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НОВАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

В период введения ФГОС в начальной и подготовки основной школ к пре-
подаванию в системно-деятельностном ключе накопились стереотипы, ничего 
общего не имеющие с новой дидактикой. Современное образование исходит 
из потребностей общества в новом человеке, способном мыслить, действовать 
сознательно и целенаправленно. Только когда человек понимает назначение 
своей деятельности, умеет вовремя скорректировать свою траекторию по до-
стижению задуманного, активно и компетентно действует, он сможет достиг-
нуть желаемого результата. Сознательное, обоснованное обучение учащегося, 
понимающего цель своего продвижения, так как она им же определена и при-
нята – это путь к его развитию, совершенствованию и, в целом, к образованию.

Значимым в деятельности учителя теперь является не диктат, обязывающий 
школьника точно следовать требованиям педагога, совершенно не осознавая 
их необходимости, не понимая назначения своей деятельности, которая только 
формально считается его деятельностью. Теперь особенно важно, чтобы каж-
дый обучающийся понимался и воспринимался в образовательном процессе 
как субъект, не смотря на то, что он может никак и не показывать, не проявлять 
внешне своего непосредственного участия во фронтальных беседах, опросах. 
Он действует, потому что реагирует, думает, размышляет, рефлексирует… Так 
начинается формирование личностных показателей обучающегося, готового и 
способного к саморазвитию, самоопределению, появлению у него мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности.

При формулировке темы и постановке цели урока учитель тратит много вре-
мени на то, чтобы школьники сами сформулировали эти цели. Но личностный 
уровень заключается в том, что ученик присвоил эти цели, а это можно сделать и 
молча. Каковы же должны быть шаги учителя в этом направлении? Здесь начи-
нается и реализуется его профессионализм. Важно поставить каждого ученика в 
ситуацию противоречия между имеющимся у него знанием, опытом и тем, с чем 
он столкнулся (услышал, прочитал), в ситуацию размышления о том, что вы-
звало вопрос, удивление, несогласие или составляет проблему, не соответствует 
прежним представлениям. Так возникают предпосылки к постановке собствен-
ной цели учеником, проектированию и строительству им жизненных планов. 

В деле становления личности, особенно в современных условиях, тради-
ционное (репродуктивное) транслирование знаний и умений не дает каче-
ственного результата образования. Сегодня актуальной становится именно 
деятельность, причем, в нестандартной ситуации; анализ информации, а не 
ее передача учителем и воспроизведение обучающимися; принятие решений и 
прогнозирование результатов; быстрое и продуктивное включение в незнако-
мые виды деятельности; установление эффективных отношений с партнерами 
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(одноклассниками, участниками деятельности) и умение работать в команде; 
быть готовым к самообразованию. 

Целью урока, в соответствии с перечисленным, является развитие обучающе-
гося, его способностей. Учитель должен подбирать материал для занятия, исходя 
из задачи развития мышления, воображения, понимания школьника. Русский 
религиозный философ, литературный критик и публицист XIX века В.В. Роза-
нов в книге «О понимании», рассуждая о познании, отмечает: «Науку образует не 
знание, но понимание; из знаний же имеют к ней отношение только те, которые 
имеют целью образовать понимание и ведут к нему»1.

Достижение успеха в деятельности во многом зависит от умения общаться. 
Развивая коммуникативные способности на уроках, учитель организует груп-
повую работу по составлению таблиц, проектов, рисунков и т.д. Российский 
философ С. Ячин определяет коммуникацию как передачу опыта (опыта великих: 
Пифагора, Декарта, Столыпина, Достоевского). Именно с ними, как считает 
философ, надо вступать школьнику в коммуникацию. Автором термина «комму-
никация» является немецкий социолог XX века Никлас Луман. Он считает, что 
данное понятие связано с понятием «смысл»2. Такое понимание коммуникации 
крайне существенно собственно для коммуницирования, в результате которого 
и устанавливается смысл деятельности, и происходит достижение результатов.

Работа в группах должна направляться на общение школьников с первоисточ-
никами: теориями, концепциями, учениями известных философов, образцами 
культуры, науки, открытиями («чистое мышление» Р. Декарт, «школа диалога 
культур» В.С. Библера).

В настоящее время невозможно говорить об интеллектуальном развитии 
школьника, его учении, если не использовать в процессе обучения рефлексию. 
Сам термин уже у всех учителей на слуху, они употребляют его в написании (фор-
мулировании) последнего этапа урока, понимая рефлексию как закрепление 
знаний или подведение итогов достигнутого на уроке. Обычно это осуществля-
ется так: учитель задает учащимся вопросы: «Что вам запомнилось?», «Что для 
вас было интересно на уроке?», «Что было непонятно?» и т.п. Ни один из этих во-
просов не имеет смысла. Первый вопрос носит явно репродуктивный характер, 
что уже, в определенной степени, бесполезно. Второй вопрос больше уместен по 
отношению к человеку, посмотревшему спектакль или художественный фильм. 
Что касается третьего вопроса, то он, естественно, абсолютно бесполезен в кон-
це урока, так как тот материал, который оказался непонятным школьникам вто-
рично объяснен уже быть не может (на это просто нет времени). Следовательно, 
такое действо в конце урока мало похоже на рефлексию, а учителя плохо себе 
представляют или вообще не представляют, что такое рефлексия.

Обратимся к теории и рассмотрим некоторые концепции понятия «рефлек-
сия». Рефлексия у философа XVIII века И. Канта – это обретение свободы – сво-
бода мысли, понимания. 

Российский ученый Г.П. Щедровицкий определяет рефлексию как некоторый 
смысл, фиксирующий опыт философского самосознания3. Рефлексия для Г.П. Щедро-
вицкого существует в деятельности (мышлении), является особой структурой и осо-
бым механизмом деятельности. Деятельность является особым предметом мысли4.

1 Розанов, В.В. О понимании. – Санкт– Петербург: Наука, 1994. – С. 29.
2 См.: Луман, Н. Общество общества. Часть I. Общество как социальная система / Н. Луман. – 

М.: Логос, 2004. – С. 114.
3 Щедровицкий, Г.П. Рефлексия в деятельности // Вопросы методологии. – 1994. – № 3–4. – 

С. 76–120.
4 Там же. – С. 116.



– 6 –

Известный российский и американский психолог и математик, создатель кон-
цепции рефлексивных игр и теории рефлексии В.А. Лефевр определяет рефлексию 
как способность встать в позицию «наблюдателя», «исследователя» или «контролера» по 
отношению к своему телу, своим действиям, своим мыслям1. В самом общем смысле 
рефлексия – это направленность человеческой души на самое себя (В.А. Лефевр).

Для того чтобы ученик начал рефлектировать, необходимо создать такие ус-
ловия, когда всячески поощряется и стимулируется его выход в рефлексивную 
позицию, обращение его к своему внутреннему миру, своему опыту. Суть выхо-
да в рефлексию (в рефлексивную позицию) заключается в следующем: индивид 
прекращает привычный способ деятельности (мыследеятельности), перестает 
действовать (в широком смысле этого слова – т.е. осуществлять практическую 
деятельность, мыслить, коммуницировать) и как бы «отходит в сторону», выхо-
дит за пределы «пространства» этой деятельности в какое-либо другое из трех 
вышеперечисленных и начинает смотреть на нее со стороны, делает ее объектом 
рассмотрения, что позволяет «увидеть» ее по-новому (а иногда и вообще впер-
вые увидеть) и начать анализировать. В ходе рефлексирования, школьник отсле-
живает все операции своей деятельности, выясняет, с чего он ее начал и почему 
именно с этого, как выстраивал траекторию достижения цели и почему именно 
так, насколько верен его план по осуществлению деятельности. В процессе та-
кого анализа происходит корректировка определенных мер, пунктов плана, пу-
тей реализации деятельности, способов решения проблемы. Рефлексирующий 
человек – мыслящий человек. В ходе рефлексии происходит развитие. Для вы-
шедшего в рефлексивную позицию индивида все происходящее с ним подлежит 
исследованию, анализу, пониманию, обретает статус чего-то непознанного, не-
известного, непонятного, того, что предстоит познать и понять. Рефлексия на-
чинается с того момента, когда фиксируется некоторое «незнание», появляется 
«знание о незнании». Рефлексивные процессы направлены на развитие самосо-
знания, на осмысление и ориентацию действий субъекта (интеллектуальная реф-
лексия), на самоорганизацию, самоанализ себя, своего состояния – внутренних 
психических актов, собственных форм и предпосылок своей мыслительной дея-
тельности, целостного «Я» (личностная рефлексия) и через осмысление (анализ) 
человеком личности и деятельности партнера по совместной деятельности, вза-
имоотображения субъектами друг друга (межличностная рефлексия). Рефлексия 
должна присутствовать всегда в процессе деятельности, только так она может 
осуществляться разумно, осознанно и целенаправленно.

Думая над сценарием урока, учителю следует размыслить, в первую очередь, 
над тем, как создать на уроке ситуацию поиска, творческую атмосферу, мотива-
цию к общению в процессе деятельности, определение оптимальной техноло-
гии, способной развивать личность школьника. Будет ошибкой, если каждый 
раз, продумывая урок, учитель будет заботиться о нем, как об автономной еди-
нице педагогического процесса. Каждый урок – это часть четко выстроенной 
системы, которая представлена в календарно-тематическом плане по предмету. 
Только тогда обучение будет осуществляться в соответствии с основополагаю-
щим подходом ФГОС – системно-деятельностным.

1 См. Лефевр, В.А. Рефлексия [Текст] / В.А. Лефевр. – М.: «Когито-Центр», 2003. – 496 с.
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Преподавание истории 
древнего мира. 5 класс

О.А. Шинкарёва
учитель истории МБОУ гимназия № 1
им. Пушкина, г. Южно-Сахалинск

ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ. 
КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ ПРОШЛОГО

Сценарий урока

Деятельностная единица: 
понятие «история», ее предмет и цели изучения

1. Работа над понятием «история». Цели изучения истории.

ВОПРОС

Дайте свое определение истории. Зачем вам изучать историю? Как вы думае-
те, что вам дадут исторические знания? 

«История – это…»

Познакомьтесь с высказываниями ученых об истории:

Марк Блок: «История – это наука о людях, о людях во времени, на-
ука о человеческом духе».

Эрих Фромм: «…Сам человек – это самое важное достижение 
тех беспрерывных человеческих усилий, запись которых мы на-
зываем историей». 

Карл Ясперс: «История – то происходящее, которое, пересекая 
время, уничтожая его, соприкасается с вечным». 

А. Гуревич: «Мощный безудержный поток человеческих поколений, 
сменяющих одно другое, непрерывно движется по нашей планете, и 
в этом потоке в точке, называемой современностью, находимся мы. 
Никому не дано выйти из этого потока или остановить его. Трудно не 
оглянуться и не попытаться осмыслить пройденный путь».

А. Гуревич: «Люди – одновременно и актеры, и авторы великой 
драмы истории. Глубоко неверна, более того, вредна и безнравствен-
на точка зрения, будто историю творят одни только великие люди. Для 
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того чтобы совершить то, что они сделали, им были необходимы актив-
ная поддержка и участие тысяч и миллионов других, так называемых 
“маленьких“ людей, либо, по крайней мере, их пассивность и покор-
ность. Но такого рода неучастие тоже есть участие в историческом 
событии. “Маленьких людей” нет, есть люди, которые считают себя 
маленькими, которым внушили мысль, будто они маленькие».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте слова А. Гуревича о целях изучения истории. Зачем, по мнению 
ученого, мы изучаем историю?

2. Согласны ли вы со словами Гуревича, что маленьких людей нет, все влияют 
на историю. А как же фраза французского короля Людовика XIV: «Государство – 
это я!» Прав ли король?

3. Сформулируйте свое понимание истории. Зачем вам изучать историю? Как 
вы думаете, что вам дадут исторические знания? Добавьте в свой текст новые 
мысли об изучении истории:

«История – это… …»

4. Прочитайте отрывок из произведения Аверроэса «Опровержение опро-
вержения».

«...Цель в исследовании суще-
го может быть достигнута лишь 
в том случае, если его изучение 
носит преемственный и последо-
вательный характер, если более 
поздний [исследователь] опира-
ется на более раннего. 

В самом деле, предполо-
жим, что в наше время не су-
ществует ни геометрии, ни 
астрономии и что кому-то вздумалось одному самостоятельно по-
стичь размеры небесных тел, их формы и расстояния между ними. 
Будь он по природе своей даже мудрейшим из людей, ему не удалось 
бы этого сделать: не удалось бы, например, узнать ни соотношения 
размеров Солнца и Земли, ни размеров других светил, если только 
не по наитию или каким-нибудь другим подобным образом. Скажи 
такому человеку, что Солнце своими размерами превышает Землю 
приблизительно в сто пятьдесят – сто шестьдесят раз, он счел бы это 
высказывание безумством со стороны того, кто так говорит, хотя эта 
вещь установлена в астрономии столь твердо, что в ней не сомнева-
ется ни один из знатоков этой науки».
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5. Как вы понимаете слова Аверроэса о преемственности и последовательно-
сти в изучении?

6. Как этот способ научного исследования применим к истории и ее изучению?

7. Как этот способ применим к вам и вашему подходу к изучению разных во-
просов и предметов? 

8. Перед вами отрывок из древнеисландской песни «Прорицание Вёль-
вы», которая вошла в сборник древнеисландских песен о богах и героях 
«Старшая Эдда»:

«…Все я провижу
судьбы могучих, 
славных богов.
Братья начнут
биться друг с другом,
родичи близкие
в распрях погибнут;
тягостно в мире,

великий блуд,
век мечей и секир,
треснут щиты,
век бурь и волков
до гибели мира;
щадить человек
человека не станет».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Неспешно, вдумчиво прочитайте произведение. Запишите свое первое впе-
чатление от прочитанного. (О чем текст? Для чего автор создал его? Ориентируй-
тесь на ключевые слова.)

2. Работа с композицией: автор выразил свою мысль посредством кольцевой 
композиции:

Предвидение 
При каких условиях

Что произойдет

3. Какая заявляется тема в первых строчках? (Тема предвидения.)

4. Найдите смысл пророчества. (Гибель мира.)

5. При каком условии пророчество сбудется? (Братья начнут биться друг 
с другом…)

6. Найдите характеристики образа времени. Выделите слова и фразы, характе-
ризующие образ времени. 

7. Какой урок дает нам история? Кому может быть адресована песнь? 

8. Осуществилось ли пророчество Вёльвы?

9. Прочитайте отрывок из «Слова о полку Игореве» и сравните его с «Прори-
цанием Вёльвы».
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Слово о полку Игореве Прорицание Вёльвы
Уже ведь, братья, невеселое время настало,
уже пустыня войско прикрыла.
Встала обида в войсках Даждьбожья внука,
вступила девою на землю Трояню, 
восплескала лебедиными крылами
на синем море у Дона; 
плеская, прогнала времена обилия.
Борьба князей против поганых прекратилась, 
ибо сказал брат брату:
«Это мое и то мое же». 
И стали князья про малое
«это великое» говорить, 
и сами на себя крамолу ковать. 
А поганые со всех стран приходили с победами
на землю Русскую.

Все я провижу
судьбы могучих, 
славных богов.
Братья начнут
биться друг с другом,
родичи близкие
в распрях погибнут;
век бурь и волков
до гибели мира;
щадить человек
человека не станет.

10. Найдите связь между двумя произведениями. 
(Пророчества Вёльвы сбываются.)

11. Составьте свой текст-обращение к современникам или потомкам.
«Мое обращение к современникам или потомкам».

РЕФЛЕКСИЯ

1. Чем отличается ваше понимание истории от того, как ее понимают истори-
ки и философы? 

2. Изменилось ли ваше понимание истории после работы с текстами? 

3. Какой способ работы с понятием вы использовали? Назовите этапы работы.

4. Можно этот способ перенести на другие предметы?
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Н.Б. Бурыкина
канд. филос. наук, проректор 
по учебно-методической работе 
ГБОУ ДПО ИРОСО

СЧЕТ ЛЕТ В ИСТОРИИ
Материал для учителя к уроку

Единство и многообразие концепций исторического процесса

Данный материал учитель может использовать не только при подготовке 
к урокам, но и при написании статьи и выступления на научно-практическую 
конференцию, предоставить материал школьникам для написания проекта, ста-
тьи, исследования. Для написания исторического исследования на олимпиаде 
по истории ученик должен знать имена ученых и концепции их теорий, «уметь 
аргументировать и отстаивать свое мнение» (ФГОС ООО). Вопросы аргумента-
ции есть и в заданиях по ЕГЭ. Учитель и ученик могут воспользоваться обшир-
ным списком литературы по данной тематике.

Для понимания и анализа прошлого необходимо это прошлое привести к 
определенным структурирующим схемам, выделить периоды, которым свой-
ственны сходные процессы. История в ее целостности мыслится как последо-
вательная смена различных образов мира1. Любые структуры истории (включая 
периодизацию) должны служить в качестве полезных познавательных инстру-
ментов для работы с данными логически обоснованного обучения, удобных ака-
демических коммуникаций и развития дальнейших исследований2. Любой про-
цесс, чтобы стать процессом, должен включать следующие составляющие:

1) единицу, которая изменяется, находится в процессе;
2) направление изменения;
3) временные отношения;
4) пространственные отношения.
Исторический процесс, его понимание и истолкование в социальной фило-

софии встречается в разных вариантах: существуют два основных подхода: плю-
рально-циклический и унитарно-стадиальный. Унитарно-стадиальный подход к 
истории существует в линейно-стадиальном варианте (линейный, однолиней-
ный, линеарный, линейно-формационный) и имеет в виду эволюцию в истории. 
На современном этапе в рамках унитарно-стадиального подхода возникает гло-
бально-стадиальное понимание истории как исторической эстафеты. 

1 См. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Издательство «Республика», 
1994. – С. 36.

2 См.: Розов, Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены / Н.С. Розов. – М.: Логос, 
2002. – С. 319.
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Плюрально-циклическое понимание истории

Плюрально-циклическая периодизация подразделяет человечество на 
несколько совершенно автономных образований, каждое из которых имеет 
свою собственную, абсолютно самостоятельную историю. Каждое из этих 
исторических образований возникает, развивается и рано или поздно с неиз-
бежностью гибнет. На смену погибшим образованиям приходят новые, кото-
рые совершают точно такой же цикл развития. В силу того, что каждое такое 
историческое образование все начинает с самого начала, ничего принципи-
ально нового внести в историю оно не может. Отсюда следует, что все такого 
рода образования совершенно равноценны, эквивалентны. Ни одно из них по 
уровню развития не стоит ни ниже, ни выше всех остальных. Каждое из этих 
образований развивается, причем до поры до времени может быть даже по-
ступательно, но человечество в целом не эволюционирует, и уж тем более – не 
прогрессирует. Происходит вечное вращение множества беличьих колес (как 
определяет исторический процесс А. Камю). История человечества, таким 
образом, полностью раздроблена не только в пространстве, но и во времени, 
кроме того, эти образования этнические. Существует множество историче-
ских образований и, соответственно, множество историй. Всемирная исто-
рия – простая совокупность историй этих единиц. Поэтому, не может быть 
и речи о стадиях развития человеческого общества в целом и тем самым об 
эпохах всемирной истории. В последнее время выделяемые сторонниками 
такого понимания истории совершенно самостоятельные исторические еди-
ницы чаще всего называются цивилизациями, а такого рода подход к истории 
обычно именуется цивилизационным. Его основоположники в основном ис-
пользовали термин – культура (О. Шпенглер, Н. Данилевский, А. Тойнби), 
эпоха (Дж. Вико), цикл. 

Европейские философы и историки Никколо Макиавелли и Фрэнсис Бэ-
кон, Джамбаттиста Вико и Карл Вольграф, Николай Данилевский и Кон-
стантин Леонтьев – все они в той или иной мере и с некоторыми нюансами 
придерживались идеи не прямолинейного, а циклического или спиралео-
бразного развития истории (такой подход еще называют дискретным). Дж. 
Вико одним из первых создал теорию периодизации истории. Это теория 
исторического круговорота, согласно которой народ проходит три эпохи: 
Век Богов, Век Героев, Век Людей. 

Н. Данилевский1 выделяет одиннадцать культурно-исторических типов: еги-
петский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, халдейский, индийский, 
иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический, романо-герман-
ский или европейский. У известного английского историка А. Дж. Тойнби2 куль-
тур-цивилизаций около тридцати.

В плюрально-циклическом подходе есть сильная сторона – каждая культура, 
каждая эпоха является самоценной, не рассматривается в сравнении с другой. 
При изучении эпохи ее не подчиняют другой, не видят в ней подготовительного 
периода. Но трудно согласиться с тем, что одна культура, погибая, не оставляет 
след и новая начинается заново, ни на что не опираясь. Сегодня при изучении 
совершенно изолированных культур, таких как культура майя и др., есть попыт-
ка найти их контакты с египетской и другими культурами (этому было посвяще-
но плавание Тура Хейердала), так как в их развитии есть много общего. Трудно 

1 Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 574 c.
2 Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. – М.: Прогресс, 1996. – 608 c.
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не заметить того, что культуры влияли друг на друга, обогащались из-за взаим-
ного проникновения, что вело к возникновению единого человечества, которое 
отрицает данный подход. При изучении истории в школе ученику надо раскры-
вать самоценность каждой эпохи, культуры, не сводить показ достижений эпохи 
только в сравнении с другой.

Унитарно-стадиальная концепция истории

Унитарно-стадиальный подход к историческому процессу существует в раз-
ных вариантах: 

• Теория общественно-экономических формаций (К. Маркс); 
• Стадиальный подход в философии истории Гегеля, Н. Бердяева и др.;
• Постиндустриальное общество (Д. Белл, О. Тоффлер, А. Турен, З. Бжезин-

ский и др.).
Унитарно-стадиальная концепция строится на признании единства истории, 

исторический процесс показывается как прогрессивный. Наиболее обстоятель-
но эта идея была разработана итальянским монахом Джоаккино да Фьоре, из-
вестным под именем Иоахима Флорского, или Калабрийского. Человечество 
проходит в своем развитии три стадии:

Первая – от Адама до рождения Христа – время «Бога Отца», когда люди 
жили «по плоти», стремились, прежде всего, к «земному владению» и повино-
вались законам в силу страха. Они были полностью несвободны, находились в 
рабской покорности богу. 

Вторая: вначале подготовка, а затем и само время «Бога Сына», когда бо-
жественное откровение достигает большего совершенства. Люди живут отча-
сти еще «по плоти», отчасти уже «по духу», стремление к «земному владению» 
у них все еще сильно, но уже не безраздельно. В этот период человек еще не 
свободен, хотя страх уже сменился сознательным поведением, дисциплиной. 
Он находится в сыновнем послушании Богу. Этот период характеризуется ор-
ганизацией и расцветом христианской церкви. Но уже со времени зарождения 
монашества закладываются семена нового, третьего состояния (tertius status), 
когда люди будут жить только «по духу». 

Третья – время «Святого Духа». Для него будет характерна полная свобода духа. 
Единственной связью между людьми станет не страх и не дисциплина, а любовь. 
Произойдет освобождение от «всякого рабского труда». Таким образом, Иоахи-
мом Флорским, по существу, была создана первая в истории философской мысли 
унитарно-стадиальная концепция всемирной истории. В ее основе лежала идея 
освобождения человеческого духа от уз плоти – понимание свободы. 

Самая распространенная периодизация истории – выделение состояния ди-
кости, варварства и цивилизации. Ж. Боден в «Методе легкого познания исто-
рии», назвал состояние «civilsocietas», что в переводе с латыни означает «граж-
данское общество». Первую теоретическую разработку этой периодизации мы 
находим в труде Адама Фергюсона1, который, как и Дж. Вико, применяет для 
обозначения социально-исторического организма слово «нация». Он, прежде 
всего, различает «нации» развитые, воспитанные, цивилизованные и «нации» 
неразвитые, грубые, примитивные. Было время, когда все человечество находи-
лось в грубом, примитивном состоянии. В последующем часть его в результате 
медленного и постепенного прогресса достигла более высокого состояния.

1 Фергюсон, А. Опыт истории гражданского общества / А. Фергюсон / Пер. с англ. И.И. Мюр-
берг; под ред. М.А. Абрамова. – М.: РОССПЭН, 2000. – 391 с.
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В трудах Г. Гроция и С. фон Пуфендорфа со сменой «способов жизнеобеспе-
чения» стали связывать изменения форм собственности и вообще обществен-
ных порядков. В результате появились охотничье-собирательская, пастушеская 
и земледельческая стадии развития человеческого общества. Вскоре к трем бо-
лее или менее общепризнанным стадиям в качестве высшей добавилась торго-
вая (коммерческая), или торгово-промышленная, стадия. Тем самым возникла и 
определенная стадиальная типология социально-исторических организмов. Та-
ким образом, данная периодизация истории человечества стала одновременно и 
определенной концепцией всемирной истории.

У К. Ясперса1 вся история делится на четыре больших периода: 
• «доистория», 
• эпоха великих культур древности, 
• «осевое» время,
• эра научно-технического развития. 
«Доистория» характеризуется оформлением биологических констант чело-

веческого существования и отсутствием исторической традиции. История, со-
гласно К. Ясперсу, начинается лишь в IV тыс. до н.э. с оформлением великих 
культур древности в бассейнах Евфрата и Тигра, Нила, Инда, Хуанхэ и Эгей-
ского моря. Наступление эпохи истории Ясперс связывает в первую очередь 
с появлением исторического сознания, транслирующегося потоком традиции 
от поколения к поколению. Духовный переворот, свершившийся между 800 и 
200 г. до н.э. есть, по К. Ясперсу, «осевое время». Китай, Индия и западный мир 
(с Палестиной и Ираном) – центры, в которых происходил духовный перево-
рот. «Осевые народы» – китайцы, индийцы, иранцы, иудеи, греки, римляне. 
В «осевое время» философская вера открывает «абсолютное», дает знание о 
непознаваемости и тем самым разрушает мифологическое сознание, способ-
ствует становлению личностного самосознания, рационализации мышления, 
приводящей как к созданию мировых религий, так и к появлению науки. Раз-
мышляя о новой истории в эпоху «послеосевого времени», К. Ясперс доказыва-
ет необходимость стабильного фундамента веры, скрепляющего воедино куль-
туру. Углубление коммуникации между народами на базе абсолютных ценно-
стей – вот в чем К. Ясперс видит будущее человеческой культуры. Кроме того, 

1 Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Республика, 1994. – С. 240.
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вступая в спор со О. Шпенглером, с одной стороны, и с К. Марксом – с другой, 
К. Ясперс настаивает на единстве мирового исторического процесса, в основе 
которого видит «духовную составляющую» – культуру.

Рассмотрим «Ленту времени» из учебника В.И. Уколовой «История. Древний 
мир», 2013. – С. 8. 

В данной ленте первый период истории назван «первобытность (предыстория)». 
В учебнике дается понятие: «предыстория». Данный период взят у К. Ясперса. 

Но в ленте времени второй период назван иначе, чем в теории К. Ясперса: 
«цивилизации». Понятие «цивилизация» мы встречаем в плюрально-цикличе-
ской периодизации. 

Последующие периоды названы из формационной периодизации. 
К. Маркс в основу деления истории на стадии положил материальный фак-
тор – способы производства материальной жизни. Он вводит понятие обще-
ственно-экономические формации – исторический тип общества, основываю-
щийся на определенном способе производства и выступающий как ступень 
прогрессивного развития мировой истории. Стержнем развития истории он 
называет классовую борьбу, революцию – локомотивом истории. История 
человечества для К. Маркса есть история самореализации человека, самовы-
ражение его в процессе труда и производства1. 

В современной философии и социологии появилось новое деление историче-
ского процесса на этапы. Э. Тоффлер – один из представителей теории постинду-
стриального общества, в работе «Третья волна» выделяет три волны цивилизации. 
Волнами он называет развитие науки и техники, которое осуществляется рывками: 

Первая волна была аграрной – население трудилось на земле, жизнь была орга-
низована вокруг деревенского поселения, было простое разделение труда, власть 
была авторитарной. Волны меняются в результате революции.

Вторая волна – индустриализм (XVII в.). Революции XIX века Э. Тоффлер 
трактует как «кровавую войну между защитниками сельскохозяйственного про-
шлого и приверженцами индустриального будущего»2.

1 См.: Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – С. 606.
2 См.: Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – С. 54.
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Третья волна началась в 50-е годы XX века – информационное или постинду-
стриальное общество. 

Его теория перекликается с теорией П. Драккера, который в основу смены 
эпох кладет знание, научное открытие, так как в течение столетия знания ис-
пользовались для разработки орудий труда, производственных технологий и 
видов готовой продукции, что привело к началу промышленной революции. 
На втором этапе знание в новом его понимании начали применять к трудовой 
деятельности. Сегодня знание уже применяется к сфере самого знания, и это 
можно назвать революцией в сфере управления. Знание быстро превращается 
в определяющий фактор производства, отодвигая на задний план и капитал, 
и рабочую силу. Пожалуй, нынешнее общество еще преждевременно рассма-
тривать как “общество знания”»1. 

Первым концепцию индустриального общества выдвинул французский уче-
ный Жан Фурастье в книге «Великая надежда XX века»2. В истории человече-
ства он выделил две основные стадии: период традиционного общества (от не-
олита до 1750–1800 гг.) и период индустриального общества (от 1750–1800 гг. 
до настоящего времени). 

Р. Арон, как и Ж. Фурастье, выделял два основных стадиальных типа челове-
ческого общества: традиционное (аграрное) и индустриальное (рациональное). 
Для первого из них характерно доминирование земледелия и животноводства, 
натуральное хозяйства, существование сословий, авторитарный способ правле-
ния, для второго – господство промышленного производства, рынок, равенство 
граждан перед законом и демократия. 

Еще одна современная стадиальная типология социоисторических организмов: 
премодерное, модерное и постмодерное общество. 

Сегодня в социальной философии фиксируется еще одно общество: пост-
постмодерное. Согласно взглядам У. Ростоу, в принципе все конкретные, от-
дельные общества должны, в конечном счете, пройти все эти стадии. В этом и 
заключается процесс модернизации. 

А.Г. Франком была создана еще более широкая концепция, касавшаяся 
мировой истории в целом. Она получила название мир-системного подхода, 
или мир-системного анализа (МСА). Взгляды, в известной степени перекли-
кающиеся с мир-системным подходом, развивались в трудах Фернана Броделя. 
Ф. Бродель ввел понятие «мира-экономики», в слово «мир» вкладывая понятие 
самодостаточности, независимости от других таких же образований. И. Вал-
лерстайн3 называет все самодостаточные экономические образования социаль-
ными системами. Их он, прежде всего, подразделяет на минисистемы и миры-
системы. Мирами-экономиками были, например, Финикия, Карфаген, Рим, 
Индия, Китай, мир ислама. Каждый мир-экономика пространственно ограни-
чен и довольно стабилен. Он всегда имеет свой центр. Им является господству-
ющий город. Центр мира-экономики может перемещаться, что имеет важные 

1 Дракер, П. Постэкономическое общество [Электронный ресурс] / П. Дракер. URL: // 
http://scd.centro.ru/rass.htm. – М., 1999.  – С. 2–3.

2 Фурастье, Ж. Великая надежда XX века / Ж. Фурастье. – М., 2001. – 183 с.
3 Валлерстайн, И. Время и длительность: в поисках неисключённого среднего / И. Валлерстайн 

// Философские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. – 1998. 
– № 409. – Серия: Философия. ХГУ, 1998. – С. 186–197.
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последствия для всей системы в целом. Это всегда – «сверхгород», которому 
служат другие города, возможно наличие двух борющихся за лидерство центров 
и успех одного из них приводит к упадку другого. 

Глобально-формационную теорию всемирной истории, опираясь на те-
ории, существующие в современной философии, приводит Ю.И. Семенов 
в своей работе «Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, 
идеи и концепции от древности до наших дней)»1. Для этой теории он вво-
дит понятие горизонтальных, межсоциорных и вертикальных, диахронных 
связей, так как в мировой истории имеет место смена не только стадий все-
мирного развития, но смена конкретных единиц исторического развития – 
социоисторических организмов и их систем. Он вводит понятия: социоисто-
рические организмы и их системы; исторический мир – как совокупность 
организмов одного типа; супериорные социоры – самые передовые социоры; 
инфериорные социоры – все остальные; магистральные супериорные социо-
исторические организмы находятся на магистрали исторического развития; 
периферия – все социоисторические организмы, не входившие в состав ми-
ровой системы, состав исторического центра. Происходит смена обществен-
но-экономических формаций, причем не внутри тех или иных социоисто-
рических организмов, а в масштабах человеческого общества в целом. При 
такой смене общественно-экономических формаций происходит подлинная 
передача исторической эстафеты от одной совокупности социоисториче-
ских организмов к другой. Социоры второй группы не проходят той стадии, 
на которой находились социоры первой, не повторяют их развития. Выходя 
на магистраль человеческой истории, они сразу начинают движение с того 
места, на котором остановились ранее бывшие супериорными социоистори-
ческие организмы. Такова вторая основная форма смены общественно-эко-
номических формаций, которую можно назвать эстафетной. Она обязательно 
сопровождается пространственным перемещением центра всемирно-истори-
ческого развития. В истории человечества она имела место дважды. Первый 
случай ультрасупериоризации – возникновение античного общества. Второй 
случай – возникновение феодального общества. 

Рассмотренная выше смена общественно-экономических формаций произо-
шла посредством исторической эстафеты. Открытие эстафетной формы сме-
ны ступеней общественного развития позволяет создать новый вариант уни-
тарно-стадиального понимания всемирной истории, качественно отличный 
от линейно-стадиального. Представлялось вполне естественным назвать такое 
понимание истории унитарно-эстафетно-стадиальным, или просто эстафетно-
стадиальным. Таким образом, в любом случае смена стадий развития носит все-
мирно-исторический, глобальный характер, а сами стадии выступают как все-
мирно-исторические, глобальные. Поэтому данное понимание истории можно 
с полным правом называть глобально-стадиальным2.

1 Семенов, Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции 
от древности до наших дней.) / Ю.И. Семенов. – М.: «Современные тетради», 2003. – 776 с.

2 Там же. – С. 257–258.



– 18 –

Приведенные выше концепции исторического процесса берут человеческое 
общество в единстве всех его компонентов. Но самым слабым компонентом 
остается человек. Его позиция всегда детерминирована (природой, экономи-
кой, обществом). Наиболее распространенная позиция – социоцентризм, во 
всех этих позициях человек играет роль объекта, он вторичен, несамостояте-
лен, идет вслед за изменениями, не влияет на них, а встраивается, подчиняется 
изменяющимся обстоятельствам. Но современная ситуация требует изменения 
позиции человека в социальном процессе, так как «человек кардинально из-
менился и продолжает меняться; и в ходе своего изменения, он в известном 
смысле эмансипировался, приобрел самостоятельность. То, что с ним ныне 
происходит, составляет особый самостоятельный уровень – антропологиче-
ский уровень – в динамике развития глобальной реальности»1. Периодизация 
исторического процесса с позиции человека называется культурологическим 
подходом к истории. Согласно концепции культурологического подхода к фор-
мированию содержания образования (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Кра-
евский) источник формирования содержания общего образования – культура, 
т.е. наиболее значимые формы социокультурного опыта (Фундаментальное ядро со-
держания общего образования).

Восточная философия строит понимание человека, общества и истории на 
иных основаниях, чем западноевропейская социальная философия, так как не 
смотря на отстраненность от персоналистских сюжетов, традиционных для за-

1 Хоружий, С.С. Глобалистика и антропология. [Электронный ресурс] / С.С. Хоружий. – URL: 
http://synergia-isa.ru/lib/lib.htm. – С. 5.
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падной философии, буддизм одухотворен святынями добра, любви к людям, 
заключает в себе идею духовной раскрепощенности и нравственного благород-
ства. Эта вера преобразила жизнь народов Азии, осветив их цивилизационный 
путь иным провозвещением духа, не соотнесенным с ориентирами европей-
ской культуры1, так же как православная Россия, восточное христианство ина-
че, чем католическая Европа рассматривает многие вопросы развития. В связи 
с вышеизложенным отметим, что периодизацию исторического процесса мы 
строим исходя из анализа явлений в европейской истории, констатируя, что 
восточные культуры имеют другую основу социокультурной динамики.

Ниже приведен пример схематизации исторического процесса, на котором 
показаны особенности развития России. На подобный результат можно вы-
водить учеников на повторительно-обобщающем уроке в конце 5-го класса 
тем самым закладывая основу для изучения истории России в 6-м классе. В 
ФГОС ООО говорится об «…осмыслении учеником опыта российской исто-
рии как части мировой истории».

Особенности исторического процесса в средние века
(страны Востока, античный мир и его наследие, Россия).

1 См.: Гуревич, П.С. Философия человека: Ч.1. / П.С. Гуревич. – М.: РАН. Ин-т философии, 
1999. – С. 108.
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Уроки по истории древнего мира
(примеры подходов к разработке темы)

Для того чтобы определить задачи учителя и ученика при изучении истории, 
надо обратиться к работе Н. Бердяева «Смысл истории», где он определяет под-
ходы к историческому образованию: «История как величайшая духовная реаль-
ность, не есть данная нам эмпирия, голый фактический материал. В таком виде 
история не существует, и познать ее нельзя»1. 

Следовательно, ст авя факты, экономику, политику выше жизни духовной, мы  
не могли познать истории, не могли понять причин многих событий, и, кроме 
того, мы изучали не все факты истории, а только часть их, те, которые соответ-
ствовали учению Маркса о классах и классовой борьбе.  Становится понятным, 
почему у ученика нет полной картины исторического мира, есть только часть ее, 
он не проживает эти события, он – посторонний наблюдатель их и поэтому без-
различен к ним. Дж.  Арган в книге об искусстве писал: «История – это не раз-
витие от прошлого к настоящему, а реальность как единое цело е»2. История есть 
единое целое, объединяет весь исторический процесс человек, судьба человека.

В центре истории – судьба человека, а человек живет, творит, остается в па-
мяти через культуру. Н. Бердяев писал: «Весь мировой процесс стоит под знаком 
человека, в  сердцевине его лежит судьба человека, которая определяется перво-
начальной Божественной драмой»3.

Данный подход обозначен и в Историко-культурном стандарте: «В современ-
ных школьных учебниках продолжает доминировать традиционная установка 
на политическую историю, уходящая корнями в имперскую и советскую школу. 
Это приводит к тому, что роль личностей, общественных институтов и структур, 
социокультурные факторы и повседневность человеческой жизни уходят в тень, 
искажая, в конечном счете, историческую реальность. В предлагаемом истори-
ко-культурном стандарте наряду с большим вниманием к политической истории 
особое место уделено личности в истории, причем не только через изучение био-
графий выдающихся людей, но и через постижение перипетий «рядовых граж-
дан», сквозь судьбы которых могут быть показаны социальные и политические 
процессы. Такой подход позволит более адекватно отразить современное состоя-
ние исторической науки. Гораздо большего удельного веса заслуживает освеще-
ние проблем духовной и культурной жизни России. Учащиеся должны усвоить, 
что производство духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем 
другие виды человеческой деятельности».

Вашему вниманию представлено описание логики уроков раздела «От перво-
бытности к цивилизации» по учебнику: Уколова, В.И. История. Древний мир. 
5-й класс. – М.: Издательство «Просвещение», 2013.

1 Бердяев, Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – М.: «Мысль», 1990. – С. 8.
2 Арган Дж. К. История итальянского искусства: в 2-х т. / Дж. К. Арган. – М.: «Радуга», 1990. – С.–7.
3 Бердяев, Н.А. Ук. соч. – С. 7.



– 21 –

Н.Б. Бурыкина
канд. филос. наук, проректор 
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ГБОУ ДПО ИРОСО

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛЮДИ. 
ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО

Сценарий урока

Цель урока: формирование уважения к человеку любой эпохи и демонстрация 
сопричастности современного человека к историческому.

Задачи: 
– личностно погрузить школьника в историю первобытного человека с целью 

понимания истории как части «меня исторического»;
– научить работать с учебным материалом через мировые образцы литерату-

ры и предметы искусства с целью воспитания читателя;
– развивать образное мышление и воображение при работе с мифами, худо-

жественными образами;
– развивать диалогическое видение мира через диалог культур.

I этап. Вхождение в эпоху. Работа по пониманию сопричастности истории 
(личностный уровень освоения программы).

Первый этап. На первых уроках рассматривается жизнь и занятия первобыт-
ных людей, их объединения: человеческое стадо, родовая община, племя. 

Но для того чтобы ученики понимали, что к ним история имеет отношение, 
обращаемся к произведению Уильяма Голдинга «Повелитель мух», в котором 
писатель показывает как быстро современные дети – дети ХХ столетия – пре-
вратились в первобытных:

«Перед ним на зеленых листьях были груды мяса и фрукты, а в коко-
совых скорлупах – питье. Хрюша с Ральфом подошли к краю травяни-
стой лужайки; замечая их, мальчики один за другим умолкали, пока не 
остался только тот, что стоял рядом с Джеком. Наконец и тот умолк, и 
тогда Джек повернулся. Он смотрел на них. Треск огня был единствен-
ным звуком, поднимавшимся над ровным рокотом моря. 

Джек встал и взмахнул копьем.
– Дать им мяса.
Те, кто держали вертел, дали Ральфу и Хрюше по сочному куску. Они 

приняли дар, истекая слюной. И стали есть, стоя под медью неба, зве-
нящей о скорой буре. Снова Джек взмахнул копьем. 

– Все наелись досыта? 
Мясо еще оставалось, шипело на палках, громоздилось на зеленых тарел-

ках. Жертва собственного желудка, Хрюша швырнул вниз, на берег, обгло-
данную кость и нагнулся за новым куском. Джек снова спросил, уже резче: 

– Все наелись досыта? 
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В тоне была угроза, гордость собственника, и мальчики стали глотать не 
прожевывая. Поняв, что конца этому пока не предвидится, Джек поднялся 
с бревна, служившего ему троном, и прошествовал к краю травы. Пришел 
вечер, но красоты и отрады он не принес – только страх. Джек сказал: 

– Подайте мне пить. 
Генри подал ему скорлупу, и он отпил из нее, глядя на Хрюшу и Раль-

фа из-за зубчатого края. Сила покоилась на мышцах его загорелых рук, 
и власть улеглась ему на плечо, нашептывая в ухо, как обезьяна.

– Всем сесть. 
Мальчики рядами уселись перед ним на траве, а Ральф и Хрюша 

стояли на мягком песке, футом ниже. Джек их не замечал и, склонив-
шись маской к сидящим, ткнул в них копьем: 

– Кто желает вступить в мое племя? 
Ральф вдруг дернулся, подался вперед, споткнулся. На него оглядывались. 
– Я накормил вас, – сказал Джек. – А мои охотники вас защитят от 

зверя. Кто желает вступить в мое племя? 
– Я главный, – сказал Ральф. – Вы же сами меня выбрали. И мы 

решили следить за костром. А вы погнались за едой.
– А ты не погнался? – крикнул Джек. – У самого в руках кость! Ральф 

залился краской.
– На то вы и охотники. Это ваша работа. 
Снова Джек перестал его замечать.
– Кто желает вступить в мое племя, развлечься?
Вдруг сверху ударил гром. Уже не прошелся глухо, бабахнул взрывом. 
– Кто желает вступить в мое племя? 
– Я. – И я. – И я.
Охотники уныло поглядывали в небо, уклоняясь от капель. Все не-

лепо засуетились. Вспышки стали ярче, гром надрывал уши. Малыши 
с ревом метались по траве. Джек спрыгнул на песок. 

– Танцевать! Ну! Наш танец! 
И, спотыкаясь, пробежал по глубокому песку на голую скалу, где был 

костер. Между вспышками было темно и страшно; все, голося, побе-
жали за Джеком. Роджер стал свиньей, хрюкнул, напал на Джека, тот 
увернулся. Охотники схватили копья, те, кто жарили, – свои вертела, 
остальные – обгорелые головни. И вот уже все кружили, пели. Роджер 
исполнял ужас свиньи, малыши прыгали вокруг участников представ-
ленья. Небо нависало такой жутью, что Хрюше и Ральфу захотелось 
влиться в эту обезумевшую компанию. Хотя бы дотронуться до корич-
невых спин, замыкающих в кольцо, укрощающих ужас. 

– Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь! 
Кружение стало ритмичным, взбудораженное пенье остыло, билось 

ровным пульсом. Роджер был уже не свинья, он был охотник, и середи-
на круга зияла пусто.

И тут же хлестнул грохот – как гигантским бичом. Пенье исходило 
предсмертным ужасом: 

– Зверя – бей! Глотку – режь! Выпусти – кровь! Из ужаса рождалось 
желание – жадное, липкое, слепое. 

– Это он! Он!
Круг стал подковой. Из лесу ползло что-то Неясное, темное. Впереди зве-

ря катился надсадный вопль. Зверь ввалился, почти упал в центр подковы. 
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– Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь! Голубой шрам уже не 
сходил с неба, грохот был непереносим. Саймон кричал что-то про 
мертвое тело на горе. 

– Зверя – бей! Глотку – режь! Выпусти – кровь! Зверя – прикончь! 
Палки стукнули, подкова, хрустнув, снова сомкнулась вопящим кру-

гом. Зверь стоял на коленях в центре круга, зверь закрывал лицо руками. 
Вот зверь пробился, вырвался за круг и рухнул с крутого края скалы на 
песок, к воде. Толпа хлынула за ним, стекла со скалы, на зверя налетели, 
его били, кусали, рвали. Слов не было, и не было других движений – толь-
ко рвущие когти и зубы. Потом тучи разверзлись, и водопадом обрушился 
дождь. Вода неслась с вершины, срывала листья и ветки с деревьев, хо-
лодным душем стегала бьющуюся в песке груду. Потом груда распалась, и 
от нее отделились ковыляющие фигурки. Только зверь остался лежать – в 
нескольких ярдах от моря. Даже сквозь стену дождя стало видно, какой же 
он маленький, этот зверь; а на песке уже расплывались кровавые пятна.

Вот вода коснулась первого пятна, натекшего из разбитого тела, и соз-
данья бьющейся световой каймой собрались по краю. Вода двинулась 
дальше и одела жесткие космы Саймона светом. Высеребрился овал 
лица, и мрамором статуи засверкало плечо. Медленно, в бахромке лю-
бопытных блестящих существ, само – серебряный очерк под взглядом 
вечных созвездий, мертвое тело Саймона поплыло в открытое море».

На уроке по обсуждению произведения, основных его идей в работе учеников, 
в их осмыслении истории происходит качественный скачок – ребята поняли, что 
история имеет отношение к ним, через жизнь чужих людей они могут ответить на 
вопросы собственного бытия, выработать собственное миропонимание. Но это 
только первый и потому очень слабенький шаг. Его надо укреплять. Но он сделан! 
В ФГОС ООО делается акцент: «формирование умений применения исторических 
знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире».

СХЕМА
пересечения голосов учеников и первобытных людей – диалог культур

(схематизация процесса – это метапредметность)

Человек должен жить в культуре, чтобы стать Человеком. Он создает мир, ко-
торый называется культура. Жить в культуре или вне ее – зависит от человека.
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Вывод. На уроке, на котором обсуждается вопрос о первобытном челове-
ке и современности проблемы первобытности, нашей сопричастности этой 
проблеме, ученики увидели (после работы над произведением У. Голдинга), 
что история имеет к ним непосредственное отношение. Очень важный вы-
вод школьников – все зависит от выбора конкретного человека (на примере 
Ральфа и Джека), а не от обстоятельств.

На данном этапе мы начали формировать понятие «культура». Ученики сами 
сделали маленький шажок в формулировке определения:

«КУЛЬТУРА – это мир, который делает человека человеком».

II этап. Работа над понятиями – формирование теоретического мышления.
Чтобы учителю знать, с чем работать, надо, чтобы школьники написали о сво-

ем представлении проблемы. В педагогике есть такой термин (по аналогии с об-
разным древнегреческим мышлением) – «монстр» – образное видение пробле-
мы, не выстроенное на уровне теоретического мышления, часто ошибочное – 
термин из Школы диалога культур. 

Размышления учеников 5-х классов 
о первобытном человеке, о его жизни и мире

Дима Зимин. 5 А класс. 

Первобытному человеку было трудно прожить в мире, в котором он 
жил. У него не было готовых ответов: как прожить в мире? В природе? 

Больше половины первобытных людей не доживало до 20 лет: одни 
погибали в когтях хищников, другие от болезней и голода. 

Первобытные люди жили в тепле, то есть там, где всегда тепло. По-
этому им не нужно было заботиться о теплой одежде. Дома им были 
необходимы в первую очередь для того, чтобы защититься от палящих 
солнечных лучей, и строили эти дома, шалаши очень быстро. Боль-
шая же часть времени первобытных людей уходила на поиски пищи. 
Женщины и дети срывали плоды с деревьев, выкапывали съедобные 
корешки, разыскивали личинки насекомых, яйца птиц и черепах – со-
бирали то, что давала им природа. Такой способ добывания пищи на-
зывается собирательством. 

Но людям нужно было мясо. Его добывали мужчины на охоте. В то 
время на земле жили животные – мамонты. Они похожи на слонов. 
Мамонт мог убить человека ударом хобота, затоптать своими огром-
ными ногами, а люди все равно охотились на этих животных, потому 
что в случае успеха у них появляется много мяса, жира и шкур. Что-
бы охотиться на мамонта, первобытные люди выкапывали огромную 
яму-ловушку, покрывали ее сверху жердями, жерди маскировали вет-
ками. Мамонт мог случайно провалиться в такую ловушку, но чаще 
всего охотники специально поднимали шум, пугали мамонта огнем и 
загоняли его в яму. Выбраться он уже не мог, охотникам оставалось 
добить свою жертву. После этого яма превращалась в кладовую, где 
хранилась гора мяса, и люди некоторое время могли жить спокойно, 
не боясь голода. Охота и собирательство занимали очень большое ме-
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сто в жизни первобытных людей, ведь для того чтобы жить, человеку 
надо есть. Но однажды женщины заметили, что в том месте, где обыч-
но на каменной терке перетирали зерно, выросли колоски с такими 
же зернами. Попробовали специально рассыпать зерна, – получилось, 
да еще как: где упало одно зерно, вырос целый колос, а то и несколько. 
Теперь можно было выращивать зерно рядом с домом, а не бродить в 
поисках по лесам, по лугам. Случилось так, что мужчины, убив на охо-
те, например, дикую свинью, приносили домой и оставляли в живых 
ее поросят. Помещали их в загон и неудача им больше не страшна. 
Так возникли земледелие и скотоводство.

Эта работа интересна двумя моментами: первое – хорошая пространная речь 
(для ученика 5-го класса это самое важное), и второе – ученик отмечает очень 
важный теоретический момент, необходимый для понимания первобытного че-
ловека – у него не было ответов на вопросы. Поэтому первобытный человек стал 
человеком – он начал думать, искать ответы на вопросы.

Алиса Ким. 5 А класс.

Я и первобытный человек
Мы родились и сейчас мы первобытные люди. Мы растем и ста-

новимся взрослыми. Вместе с нами растет культура и мир. Из пер-
вобытного человека мы становимся культурными и умными людьми 
на столько, на сколько мы знаем. Такой же длинный и трудный путь 
прошли в реальную и высшую жизнь. Каждый раз мы поднимались на 
ступеньку выше. Но это происходило не часто. Только когда мы узнаем 
слово КУЛЬТУРА, мы можем это сделать. Вот наконец мы стали такими, 
какими хотели стать. Очень хороший вопрос – что нам еще нужно в 
жизни? Ничего больше произойти не может? 

– Наверное, – думаем мы.
– Ничего, – говорит один.
– И все же что может случиться?
– Нет! Мы можем спускаться вниз, обратно, в прошлое, назад. 

ВЕРНО. У разумных людей имена звучат красивей и они длинные. 
Они знают речь, грамоту, и мир для них ясен, как их имена. Но они 
таят в себе ненависть, злость и длинный язык огня, который желает 
смерти неандертальцам.

У неандертальцев имена короткие, легкие и простые. Они сами на-
род дружный и добрый – всегда готов помочь. Но они плохо знают речь 
и мир для них непонятен. Но разумные люди называют их чужими. 
Разумный человек хочет убить неандертальца, потому что тот чужой.

Работа Алисы содержит очень сильную сторону – ученица видит историю как 
предмет, сопричастный ее судьбе. Она и история – вот самое главное осознание, 
которое произошло в этой работе.
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Катя Тен. 5 А класс.

Я – первобытный человек
Однажды мне приснился сон, как весь наш класс очутился на нео-

битаемом острове в образе первобытных людей. Нас окружали густые 
заросли леса, высокие горы и небольшая река. Вожаком нашего ста-
да стал Андрей. Первым делом нам надо найти жилище для того, чтобы 
спрятаться от дождя и диких зверей. И мы решили разделиться на груп-
пы в поисках жилища. Андрей крикнул, что нашел пещеру. Она была 
очень широкая и глубокая. Теперь у нас был дом, но не было огня, 
орудий труда и еды. Потом мы разделились, мальчики стали делать ору-
дия труда из палок и камней, а девочки собирать грибы и коренья. Ког-
да мальчики сделали копья, они пошли на охоту, а девочки занялись 
приготовлением пищи. Поздно вечером мальчики вернулись с охоты 
и принесли кабана. Теперь нам нужен был огонь для приготовления 
жаркого из кабана. Для добычи огня нам понадобилось два камня. 
Сергей стал тереть камень о камень, пока не появились первые ис-
кры. Так мы добыли первый огонь и быстро развели костер, который 
нас обогрел и накормил. После тяжелого дня и сытной еды наше стадо 
пошло спать в пещеру, оставив двух мальчиков для поддержания огня. 
Когда я ложилась спать, я подумала, что ждет меня завтра. Но завтра 
не наступило, так как я проснулась.

Эта работа интересна тем, что она совершенно традиционна. Именно так 
у нас представляли первобытного человека, описывали его жизнь. Эта работа 
не несет в себе никаких отзвуков уроков. Почему? Или девочке помогали пи-
сать родители, они подсказали ей традиционный взгляд на этот вопрос, или 
девочка не вникает в материал урока. Данная работа может служить поводом 
начать работу и с родителями. 

Вывод: Ученики, пользуясь обыденным сознанием, стереотипами бытового 
мышления, представляют жизнь первобытного человека как жизнь обезьяны. Не 
беремся за поиски источника такого псевдо-знания, направляем работу на вы-
страивание картины жизни первобытного человека из культуры. Для этого пере-
ходим к следующему этапу.

III этап. Голоса эпохи в диалогическом пересечении как основа формирования 
теоретического мышления. (Работа с понятиями «религия», «миф», «культура».)
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Н.Б. Бурыкина
канд. филос. наук, проректор 
по учебно-методической работе 
ГБОУ ДПО ИРОСО

ЗАРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ И ИСКУССТВА
Сценарий урока

Цель урока: формирование теоретического мышления школьника (формиро-
вание исторических понятий).

Задачи: 
– достичь личностных результатов: 
– научить школьников мыслить в диалоге культур; формировать уважение и 

понимание культуры разных народов;
– метапредметные результаты: сформировать понятия «религия», «миф», 

«культура» на основе исторического материала о первобытном человеке;
– предметные: на историческом материале показать роль первобытного этапа 

в становлении человека.

Работа над понятием «миф»

В своих рассуждениях о мире первобытного человека мы обратились к древ-
ним мифам, и здесь мы столкнулись с такой сложностью в понимании мифа уча-
щимися 5-го класса, как смешивание вопросов религии и мифа.

Ученики обращаются к речи первобытного человека. Читая мифы, обращаясь 
к сознанию первобытного человека, ученики видят проблемы, которые обдумы-
вал человек в древности, как разрешал сложные вопросы своего бытия. Диало-
гическим пересечением голосов одной эпохи здесь будут голоса древнего грека и 
славянина-язычника периода первобытности, легенды и мифы древних китай-
цев и корейцев – диалог культур. Ребятам предложено читать мифы и своих пред-
ков. Читая мифы древних, будучи жителями ХХI века, школьники вступают в 
диалог культур. К сожалению, учебник не содержит тексты мифов, но на первом 
уроке мы читаем текст пророчества Вёльвы. 

Лучшим современным произведением, который содержит всю европейскую 
мифологию, является произведение Дж. Толкиена. Называя авторов, книги, мы 
приучаем учеников читать.

Начиная работу по изучению первобытного человека с чтения мифов разных 
народов, мы разбираем также вопрос, что такое миф. Опять мы встречаемся со 
стереотипом: миф – это сказка, никакого отношения не имеющая к реальности. 
Рассуждения по поводу содержания приводят к тому, что за каждым мифом мы 
начинаем видеть факты, восприятие человеком мира. И ученики приходят в ре-
зультате этой работы к выводу, что:

МИФ – это образное восприятие мира, это факт, обросший различными интер-
претациями  его.
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Эта работа по пониманию мифа будет продолжена на протяжении нескольких 
лет, сделан только первый шаг, но без понятийной подготовки восприятия мате-
риала нельзя двигаться дальше.

Изучение истории первобытного человека включает знакомство с первобытным 
искусством, наскальной живописью (С. 17–19 учебника В.И. Уколовой, видеоряд). 

К мифам и легендам мы добавим описание ментальности и картины мира 
первобытного человека в произведении У. Голдинга «Наследники». В центре 
повествования романа – события, происходящие в жизни пары неандерталь-
цев, Лока и Фа, которые ведут мирный, наивный и по-своему человечный об-
раз жизни, разрушаемый homo sapiens — относительно высокоразвитыми при-
шельцами, носителями огня и более совершенных орудий, но вместе с тем — 
и античеловеческого, дикого начала.

«Лок бежал во всю прыть. Он пригнул голову и держал терновую 
палицу над землей, чтоб лучше сохранять равновесие, а второй, сво-
бодной рукой разметывал рои трепетно витающих почек. Лику со сме-
хом скакала на нем, одна ее рука вцепилась в каштановые завитки, 
которые густились у него на загривке, сползая книзу по хребту, другая 
же прижимала к его шее малую Оа. Ноги Лока были сообразительны. 
И они видели. Они сами несли его в обход обнаженных, торчащих кор-
ней меж буковыми деревьями, сами перепрыгивали там, где вода лу-
жами лежала поперек тропы. Лику колотила его пятками в брюхо.

– Быстрей! Быстрей!
Но его ноги стали упираться, он свернул и замедлил бег. Теперь они 

оба услыхали реку слева близ тропы, еще невидимую глазу. Буки здесь 
поредели, кустарник отступил, и, прямо перед ними оказалась хлюп-
кая, ровная болотина, где раньше всегда было бревно.

– Вот, Лику.
Агатистая болотная вода лежала перед ними и простиралась вбок, 

в сторону реки. Тропа вдоль нее убегала дальше на той стороне, где 
подымался склон, а потом исчезала меж деревьев. Лок радостно ух-
мыльнулся, подступил к воде еще на два шага и замер. Ухмылка на 
его лице потускнела, и он разинул рот так широко, что нижняя челюсть 
отвисла. Лику соскользнула к нему на колено и спрыгнула наземь. Она 
поднесла головку малой Оа к губам и глядела поверх нее.

Лок засмеялся от растерянности.
– Бревно ушло.
Он зажмурил глаза, нахмурился и увидал бревно. Тогда оно лежало 

поверх воды одним концом по эту, а другим по ту сторону, серое и 
трухлявое. А когда добежишь по нему до середины, почувствуешь, что 
под тобой всплескивает вода, ужасная вода, местами очень глубокая, 
мужчине по самые плечи. Вода эта не была бессонной, как река или 
водопад, она теперь спала, лежа у реки, но справа просыпалась и тек-
ла по пустынным топям, чащобам и трясинам. Так уверен был он в 
этом бревне, всегда верно служившем людям, что опять открыл глаза 
и заухмылялся было, будто спросонок, но бревно ушло.

Фа рысцой прибежала по тропе. Новый человечек спал у нее на спи-
не. Она не боялась его уронить, потому что чувствовала, как он ручонка-
ми стискивает шерсть у нее на загривке, а ножками цепляется за щети-
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ну на спине, но все же бежала осторожно, чтоб его не разбудить. Лок за-
слышал ее поступь еще раньше, чем сама она показалась под буками.

– Фа! Бревно ушло!
Наконец Мал откашлялся. Он стал выпрямляться, налегая на палицу и 

медленно перехватывая ее руками. Он оглядел воду и людей, одного за дру-
гим, а они все ждали.

– Я вижу так.
Он разжал одну руку и возложил ладонь себе на темя, будто хотел 

удержать в голове ускользающие видения.
– Мал не старый, он висит на спине у матери. Воды много больше 

не только здесь, но вокруг нашей тропы. Один мужчина умный. Он ве-
лит другим взять поваленное дерево и…

 Его глубоко запавшие глаза с мольбой обратились к людям, он звал 
их сопереживать то, что видел сам. Потом кашлянул опять, очень тихо. 
Старуха бережно приподняла ношу.

Ха наконец заговорил:
– Так я не вижу.
Старик вздохнул и убрал руку с головы.
 – Найдите поваленное дерево.
Люди покорно разбрелись вдоль воды. 
Люди испустили крик облегчения и радости. И этот самый миг солн-

це почему-то избрало для того, чтоб опять выглянуть. Теперь весь мир 
будто бы разделял их светлую радость. Они благодарили Ха, хлопая ла-
донями по ляжкам, а Лок делился своим торжеством с Лику.

– Понимаешь, Лику? Бревно теперь лежит поперек воды. Ха очень 
много видит внутри головы!

Когда все умолкли, Мал указал палицей на Фа.
– Фа и новый.
Фа нащупала нового человечка. Ее густая грива прикрывала его 

полностью, и люди не увидали ничего, но ручонки и ножки цепкой хват-
кой сжимали непокорные завитки ее шерсти».

Анализируем с учениками описание неандертальцев. У. Голдинг считается 
лучшим писателем, который смог передать речь неандертальцев, их поведение: 
отрывистая речь, имена простые, не видят себя, боятся воды (умирают от нее).

Формирование понятия «культура»

I этап. Мы продолжаем работу над понятием культура. Для первоначального 
подхода к формированию понятия культура используются произведения У. Гол-
динга «Повелитель мух» и «Наследники». Разных целей мы достигаем при их по-
мощи, одна из них – работа над понятием культура. 

Первое произведение показывает ученикам, как быстро современный чело-
век возвращается в первобытное состояние при выпадении из культуры (приве-
дено выше, и мы опираемся в течение уроков на него). 

Во второй работе У. Голдинг показывает, что у первобытного человека появ-
ляется культура в виде украшения на рукоятке ножа, это прообраз Богоматери, 
так как человек изображает жену и младенца неандертальцев, которого называли 
«новый». Создавая нож, затачивая его на безобидного, но непонятного и оттого 
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опасного, неандертальца («чужой»), первобытный человек (хомо сапиенс) заду-
мывается над целью создания оружия против человека. 

«Шкура в изножье Вивани шевельнулась, и Туами решил, что Вивани 
просыпается. Но тут наружу высунулась ножка, покрытая мелкими ры-
жими завитками, и была она не длиннее его руки. Она пошарила вокруг, 
тронула каменный сосуд и сразу отдернулась, потом коснулась шкуры, 
снова стала шарить и ощупывать густую шерсть. Наконец ножка вце-
пилась в шкуру, крепко сжимая тонкую прядку, и замерла в неподвиж-
ности. Туами передернулся в судороге, как припадочный, и так же судо-
рожно задергалось рулевое весло, а параллельные следы на поверхно-
сти воды разошлись далеко в стороны от бортов лодки. Эта рыжая нога 
была одной из шести, которые пробились сквозь щель в памяти.

Туами вскрикнул:
– Но что еще нам оставалось?
Мачта и парус опять обрели отчетливые очертания. Он увидал, что 

глаза Марлана широко раскрыты, но не знал, давно ли они так при-
стально за ним следят.

Марлан заговорил глухо, будто из сокровенных глубин своего чрева:
– Лесные дьяволы не любят воды.
Это была правда, и притом утешительная. Вода распростерлась на 

много миль окрест и ярко сверкала. Туами умоляюще взглянул на Мар-
лана из глубины своего водоема. Теперь он позабыл даже про кинжал, 
уже отточенный так, что острей не бывает.

– Не сделай мы это, нас уже не было бы в живых.
Марлан заерзал на месте, чтобы дать костям отдохнуть. Потом он 

поглядел на Туами и серьезно кивнул.
Парус стал красновато-коричневым. Туами оглянулся назад, на до-

лину в межгорье, и увидал, что вся она залита золотистым светом и 
там уже показалось солнце. Будто повинуясь какому-то сигналу, люди 
зашевелились, стали садиться и оглядывать далекие зеленые холмы. 
Твал наклонилась к Танакиль, поцеловала ее и тихонько произнесла 
ласковые слова. Губы Танакиль разомкнулись. Ее голос прозвучал 
хрипло, будто донесся из глубины ночи:

– Лику!
Туами услыхал, как Марлан шепнул из-под мачты:
– Это имя дьявола. Только она одна может безнаказанно его про-

износить.
Теперь Вивани уже пробуждалась по-настоящему. Они услыхали, 

как она громко, сладко зевнула и сбросила с себя медвежью шкуру. 
Потом села, тряхнула головой, откинув назад рассыпавшиеся волосы, 
и поглядела сперва на Марлана, потом на Туами. И сразу его опять 
обуяли ненависть. Не будь она такой, какая есть, сумей она спасти 
своего младенца во время шторма на соленой воде…

Не пожелай она иметь ребенка лишь ради забавы и не спаси я дру-
гого ребенка ради шутки…

Он заговорил пронзительно и быстро:
– За теми холмами, Марлан, лежат равнины, потому что холмы по-

нижаются; там пасутся стада, и мы сможем охотиться. Давай править 
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к берегу. Будь у нас вода… но у нас же есть вода! Взяли женщины еду 
или нет? Ты взяла еду, Твал?

Твал подняла голову, поглядела на него, и лицо ее исказилось болез-
ненно и ненавистно.

– Что мне за дело до еды, старший? Ты и вот он отдали моего ребен-
ка дьяволам, а они взамен подкинули слепое и немое дитя.

Песок взвихрился в мозгу Туами. Он подумал в смятении: тот Туами, ко-
торого и мне дали взамен, изменился до неузнаваемости – что ж теперь 
делать? Только Марлан остался прежним – похудел, ослаб, но все ж остался 
прежним. Туами пристально поглядел вперед, пытаясь найти кого-нибудь, 
кто совсем не изменился и мог бы послужить ему опорой. Солнце сверкало 
на парусе рыжим румянцем, и Марлан тоже казался рыжим. Его руки и 
ноги напряженно согнулись, волосы и борода встопорщились, зубы были 
как у волка, а глаза как плоские камни. Рот то открывался, то закрывался.

– Говорю вам, они не могут гнаться за нами. Потому что не умеют плыть.
Рыжая дымка постепенно растаяла, и парус ярко засиял под солн-

цем. Вакити ползком обогнул мачту, стараясь не задеть своими ро-
скошными волосами, которыми он так гордился, за снасти, чтоб не 
испортить прическу. Он проскользнул мимо Марлана, выказав ему, 
насколько это было возможно в узкой лодке, свою почтительность и 
сожаление, что он вынужден прошнырнуть так близко. Он пробрался 
мимо Вивани и вылез к Туами на корму с жалкой улыбкой.

– Прости, старший. Теперь спи.
Он зажал рулевое весло под левым локтем и сел на место Туами. А 

тот, освободившись, переполз через Танакиль и встал на колени воз-
ле полного сосуда, томимый жаждой. Вивани убирала волосы, вскинув 
руки и ловко орудуя гребнем вдоль, поперек и книзу. Она не изменилась 
или по крайней мере изменилась только по отношению к дьяволенку, 
который завладел ею. Туами вспомнил про ночь, таившуюся в глазах 
Танакиль, и отказался от мысли уснуть. Может быть, немного погодя, 
когда станет уже невозможно бодрствовать, но обязательно хлебнув из 
сосуда. Руки его нетерпеливо потянулись к поясу и вытащили остро от-
точенный клинок из слоновой кости с еще бесформенной рукоятью. Он 
отыскал в кожаном мешочке подходящий камень и опять стал точить, а 
вокруг наступило молчание. Ветер посвежел, и вода стремительно жур-
чала за кормой, обтекая рулевое весло. Долбленка была такая тяжелая, 
что почти не вздымалась на волнах и не рыскала под напором ветра, 
как это иногда бывало с лодками, сделанными из коры. Поэтому ветер 
только овевал их всех теплым дыханием и отчасти рассеял смятение в 
голове Туами. Он уныло точил клинок, безразличный к тому, закончена 
ли работа, только бы занять руки и отвлечься.

Вивани наклонилась и отдернула край медвежьей шкуры. Там на ко-
жаной подстилке лежал дьяволенок, крепко сжав кулачки и подобрав 
пальцы ножек. Когда на него хлынул свет, он высунул из-под меха голов-
ку, поморгал, широко открыл глазки. Потом приподнялся на передних 
лапках и стал озираться смышлено, серьезно, с проворством двигая 
шеей и всем телом. Он зевнул, и все увидали, что у него уже проре-
зываются зубы, облизал губки розовым язычком. Потом принюхался, 
повернулся, прошмыгнул к ноге Вивани и вскарабкался к ней на грудь. 
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Она вся дрожала и смеялась, будто эта радость и любовь были в то же 
время страхом и мучением. Дьяволенок вцепился в нее ручонками и 
ножками. Неуверенно, даже с каким-то стыдом, все так же испуганно 
смеясь, она наклонила голову, заключила его в объятия и закрыла глаза. 
Люди ухмылялись, глядя на нее, будто и сами почувствовали чужерод-
ный сосущий ротик, будто независимо от них, сквозь любовь, смешан-
ную со страхом, пробился родник живого, теплого чувства. Они издали 
звуки, выражавшие обожание и смиренность, простерли руки, но при 
этом вздрагивали с отвращением, разглядывая две цепкие ножки и ры-
жие завитки шерсти. Туами, у которого в голове все бушевал и кружился 
песок, пытался думать о том времени, когда дьяволенок станет совсем 
взрослым. В этом далеком равнинном краю, где они могли не бояться 
преследования своего племени, но были отрезаны от людей горами, 
среди которых водятся дьяволы, какую еще жертву будут вынуждены 
они принести миру, полному смятения? Они отличались от смелых охот-
ников и волхвов, которые уплыли вверх по реке к водопаду, настолько 
же, насколько вымокшее насквозь перо отличается от сухого. Туами не-
терпеливо вертел в руках слоновую кость. Какой смысл точить ее 
против человека? Кто наточит клинок против тьмы мира?

Марлан хрипло сказал, прервав свои раздумья:
– Они водятся в горах или в темноте под деревьями. Мы станем 

жить на безлесной равнине и поближе к воде. Там нам не будет гро-
зить темнота, которая таится под деревьями.

Туами невольно поглядел на темную полосу, которая загибалась и ухо-
дила под деревья вместе с отступающим берегом. Дьявольский отпрыск 
насытился. Он спустился вниз по вздрагивающему телу Вивани и соскочил 
на сухое днище. Потом пополз, пытливо озираясь, привстал на передних 
лапках и глянул на мир глазками, в которых ярко переливалось солнце. 
Люди съежились, посмотрели на него с обожанием, коротко засмеялись 
и сжали кулаки. Даже Марлан заерзал и подобрал под себя ноги.

Утро было в разгаре, и солнце щедро светило из-за гор. Туами пере-
стал точить кость камнем. Он ощущал бесформенную выпуклость, ко-
торая превратилась бы в рукоять ножа, будь работа закончена. Но в 
руках не было силы, и он ничего не видел внутри головы. В этих водах 
ни клинок, ни рукоять не имели смысла. На миг он даже почувствовал 
искушение швырнуть эту штуку за борт.

Твал с воем схватила дочь и прижалась к ней так тесно, будто хотела 
обнять ребенка, которого уже не было.

В мозгу у Туами опять взметнулся песок. Он присел на корточки, 
покачиваясь из стороны в сторону и бесцельно вертя в руке слоновую 
кость. Дьяволенок пытливо оглядывал ступню Вивани.

С гор вдруг донесся громовой звук, оглушительный и раскатистый, на-
стиг лодку и трепетными, переплетающимися отголосками пролетел над 
поблескивающей водой. Марлан присел и размашисто тыкал пальцами 
в сторону гор, а глаза у него сверкали, как цветные камни. Вакити при-
гнулся так низко, что не удержал весла, и паруса заполоскали, потеряв 
ветер. Дьяволенка тоже охватило смятение. Он быстро вскарабкался по 
телу Вивани, пронырнул меж ее рук, которые она невольно вытянула впе-
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ред, как бы для защиты, и залез в меховой наголовник у нее на плечах. 
Он забрался поглубже и сразу исчез. Но наголовник теперь шевелился.

Звук, прилетевший с гор, уже затихал вдали. Люди вздохнули свободно, 
будто вдруг опустилось занесенное было смертоносное оружие, и обра-
тили чувство облегчения и радостный смех на дьяволенка. Они взвизги-
вали, глядя на шевелящийся под мехом комок. Вивани согнула спину и 
ежилась, будто в мех забрался паук. Потом дьяволенок опять вынырнул, 
задрав задик, и маленький его крестец терся об ее затылок. Даже хму-
рый Марлан сморщил в усмешке усталое лицо. Вакити, корчась от смеха, 
никак не мог выровнять ход лодки, а Туами уронил слоновую кость. Солн-
це сияло, озаряя голову и маленький крестец, и все кругом опять вдруг 
стало хорошо, а взбаламученный песок в мозгу Туами покорно улегся на 
дно водоема. Крестец и голова так удивительно сочетались, что хотелось 
коснуться их рукой. Они ждали своего воплощения в бесформенной еще 
рукояти, которая была несравненно важней клинка. Они заключали в 
себе ответ, эта боязливая, нежеланная любовь женщины и этот смешной 
пугающий крестец, льнущий к ее затылку, – они открывали путь. Туами 
нашарил на дне слоновую кость, и теперь пальцы ясно чувствовали, что 
Вивани и ее дьяволенок как нельзя лучше подходят для его замысла».

Рождается таблица отличий неандертальцев и современных людей:

Неандертальцы Современные люди – хомо сапиенс
(наследники неандертальцев)

Добрые Боятся неандертальцев, так как не понимают их

Не трогающие людей Точат нож на людей

Непонимающие мир Украшают рукоятку ножа

Погибающие, уходящие Наследники

– Появляется культура, которая противостоит злу мира

«А кто заточит нож на тьму мира?» (тьма как зло в человеке – это мы уже об-
суждали с детьми на материале мифов народов мира). Далее первобытный че-
ловек (и мы с ним вместе) говорит о том, что рукоятка ножа важнее лезвия (она 
является главным средством против тьмы мира. То есть против зла в человеке). 
Этот образ ребята воспринимают очень точно и запоминают хорошо. На это 
можно опираться учителю в последующей работе. 

II этап. Теперь наступает следующий этап в работе над понятием. Мы смо-
трим с учениками изображение наскальных рисунков и статуэток. На рисунках 
мы видим изображение человека в шкуре оленя, статуэтки, изображающие жен-
щин. У женщин чересчур большое тело. Руки, ноги и голова не сделаны тщатель-
но. Почему?  И тогда предлагается ученикам подчеркнуть главную часть слова 
культура. Они сразу выделяют корень культ. Теперь можно начинать сложную, 
но необходимую работу над понятием религия как часть культуры, как основа, 
на которой возникает культура, и как мы уже определили на предыдущих уроках:

КУЛЬТУРА – это мир, который создает человек, чтобы стать человеком. Культура 
противостоит злу, которое находится внутри человека. 
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Следовательно, РЕЛИГИЯ – это необходимое условие для человека чтобы 
стать человеком. 

Тогда в нашем понимании религии не может быть места определению рели-
гии как ненаучного взгляда на мир. Иначе очень трудно понять, почему многие 
великие ученые верили в Бога, и чем дальше они продвигались по пути позна-
ния, тем ближе они подходили к Богу, а не наоборот. Их трудно упрекнуть в не-
научном видении мира. А что же тогда религия? Далее мы начинаем работу по 
выработке подходов к пониманию этого термина.

Обращаемся к произведению У. Голдинга «Наследники».

«Он пробежал через проход и очутился на уступе, но там никого не 
было, он сразу увидал, почувствовал это, потому что холодом веяло 
с отлога, где еще недавно горел огонь. Он быстро взошел вверх по 
земляному откосу и там остановился, заглядывая на отлог. Костер 
был разметан, и изо всех людей здесь оставался только Мал, лежа-
щий под земляным холмиком. Но запахов и всяких признаков было 
великое множество. Вдруг он услыхал шум, выпрыгнул из круглого 
кострища, усеянного пеплом, и увидал Фа, которая спускалась по 
зубцам со скалы над отлогом. Она вся дрожала и крепко обняла его 
обеими руками. Они заговорили наперебой:

– Мужчины с костями на лицах подарили мне вот это. Я побежал 
наверх. Лику визжала по ту сторону воды.

– Ты спускаешься со скалы. А я лезу вверх, потому что боюсь. На 
отлог пришли мужчины.

Теперь они молчали, тесно прильнув друг к другу и дрожа. Целый 
сонм нерасчлененных видений, которые они трепетно сопереживали, 
утомил обоих. Они беспомощно поглядели друг другу в глаза, потом 
Лок стал беспокойно вертеть головой из стороны в сторону.

– Огонь умер.
Они подошли к кострищу, опираясь друг на друга. Фа присела на 

корточки и поворошила холодные головешки. Просто так, по привыч-
ке. Потом оба сели, каждый на обычном своем месте, и стали без-
молвно глядеть на воду и на серебристую струю, которая изливалась 
с утеса. На отлог косо падали лучи вечернего солнца, но теперь уж не 
было багрового, мерцающего света, который соперничал с ним. На-
конец Фа пошевельнулась и сказала:

– Я вижу так. Я гляжу вниз. Приходят мужчины, и я прячусь. Когда 
прячусь, вижу старуху, и она идет им навстречу.

– Она была в воде. Глядела на меня сквозь воду. Я полетел кувырком.
И опять оба в бессилии уставились друг на друга.
– Я спускаюсь на уступ, как только мужчины уходят. Они забирают 

Лику и нового человечка.
Воздух вокруг Лока огласился призрачным визгом.

Природа для них живая, они добрые, но боятся людей – не понимают их, сла-
бые, не приспособленные – они уходят. 

Их боятся и поэтому убивают другие люди, которые в это время появились: 
хомо сапиенс, точат на них нож. Они пришли на смену неандертальцам.
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Работа над понятием «религия»

III этап. Следующее понятие, над которым начинается работа, религия. Исходя 
из сведений, полученных из учебника В.И. Уколовой на С. 18–19, из общепри-
нятого в стране взгляда, ученики оценивают религию как ненаучное понимание 
мира, а причинами возникновения религии считают неумение первобытных лю-
дей объяснить мир. Если остановить работу над этим понятием на этой стадии и 
не расширить его, то вместо него появится псевдо-понятие, и ученики не ответят 
на простейший вопрос: «Почему ученые верили в Бога?». Сложность нашей и 
ученической работы заключается в том, что мы должны сделать следующее: 

1. Снять стереотип восприятия термина. 
2. Поднять учащихся до понимания этого термина на уровне мировой культуры. 

Размышления учащихся 5-х классов над понятием «религия»

Дома ребятам предложено подумать над формулировкой понятия религия. 
Они написали свои размышления.

Даша Павленко. 5 Б класс. 
Что такое религия? Есть много понятий и рассказов о религии, но 

я думаю, что религия это: когда жили неандертальцы и homo sapiens, 
был каменный век или палеолит. Вот тогда-то и зародилась культура. 
А потом из культуры выделилось слово культ, а иначе религия. Рели-
гия – это что-то религиозное, духовное, то, что борется со злом в нашей 
душе. Ведь не зря говорится, что духовность – для победы над злом. 
Хоть культура родилась из добра, чтобы сделать человека человеком, а 
религия из зла. Чтобы мы были религиозными, духовными, но у культу-
ры и религии одна и та же цель – победа над злом!

В работе Даши слышится отзвук предыдущих размышлений над понятием, 
она пытается соединить противоположное: духовность и страх. В работе есть не-
точности в понимании термина, но это первый шаг в работе над понятием. Здесь 
есть главное: база, на которой можно строить работу дальше.

Иван Гущин. 5 Б класс. 
Первобытные люди боялись явлений природы – грозы, наводнений, 

пожаров. Они пытались и не могли понять их причин. От своего незнания 
они думали, что каждый предмет живой, имеет душу. С этой душой они 
пытались договориться. Они создали идолов, молились им, иногда с ними 
ругались. Первобытные люди верили, что душа человека не умирает вме-
сте телом, а переселяется в страну мертвых и оттуда может повлиять на 
их жизнь. Вот эти верования – в жизнь, смерть, в душу, в оборотней и 
колдунов – называются религией. Люди, исповедующие какую-либо рели-
гию, верят в духовный мир и имеют одинаковые представления о жизни 
и смерти. В мире много религий. У каждой свои обычаи, традиции и пра-
вила, которые должны соблюдать ее последователи. 

Н. Бердяев определял религиозность как духовность. Работа предстоит тяже-
лая, но несмотря ни на что, работу над этим понятием можно начинать с первых 
уроков в 5-м классе. 
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Как начать выработку понятия «религия»? Как провести эту работу в 5-м классе, 
чтобы не пользоваться стереотипом: религия – это ненаучное видение мира? По-
вторить весь путь наших размышлений за два месяца учебы, отрефлексировать его.

1 шаг – обращение к ментальности первобытного человека с целью понима-
ния его самого, обращение к мифу: чтение мифов народов мира и понимание его 
мироощущения. Выведение определения мифа как образного видения мира, как 
фиксирование факта, который оброс интерпретациями.

2 шаг – выведение понятия культура как мира, который строит человек, чтобы 
стать человеком, и определение основополагающей части этого слова – культ.

3 шаг – обращение к произведению У. Голдинга «Повелитель мух». С целью – 
увидеть два мира в сопоставлении: мир культуры (мир Ральфа) и мир, где чело-
век находится вне культуры (мир Джека): 

Мир Ральфа Мир Джека

Демократия Маска

Костер, чтобы вернуться Убийство

Часы, время Охота

Собрания Страх перед зверем

Выборы Жертвоприношения

Голосование Ритуальные танцы

Возвращение домой Развертывание цивилизации назад

Из размышлений ребят мы видим, что они четко понимают мир культуры 
как мир невозможности зла, но постоянно отмечают, что Джек выпал из куль-
туры и стал убийцей из-за страха. Страх ведет к появлению жертвоприноше-
ний и религиозного культа.

У. Голдинг. «Повелитель мух»:

Джек поднял свиную голову и наткнул мягким горлом на острый кол, 
и кол вытолкнулся, высунулся из пасти. Джек отпрянул, а голова оста-
лась на палке, и по палке тонкой струйкой стекала кровь. Все тоже 
отпрянули; а в лесу было тихо-тихо. Они вслушались; в тишине только 
исходили жужжанием обсевшие кишки мухи. Джек сказал шепотом:

– Берите свинью. 
Морис и Роберт насадили тушу на жердь, подняли мертвый груз, 

выпрямились. Стоя среди этой тишины в луже запекшейся крови, они 
выглядели почему-то как уличные воры. Джек сказал громко: 

– Голова – для зверя. Это – дар. 
Тишина, вгоняя их в трепет, дар приняла. Голова торчала на палке, 

мутноглазая, с ухмылкой, и между зубов чернела кровь.

Итак, если проанализировать каждый шаг этих размышлений, то мы увидели 
следующие этапы возникновения религии: страх, образное видение мира, воз-
никновение культуры как попытка стать человеком. Теперь мы обращаемся к 
работе Н. Бердяева о первооснове возникновения культуры:

«Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается. Фило-
софская мысль, научное познание, архитектура, живопись, скульптура, музы-
ка, поэзия, мораль – все заключено органически целостно в церковном куль-
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те. Древнейшая из культур – культура Египта началась в храме, и первыми ее 
творцами были жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и тра-
дицией. Она полна священной символики, в ней даны знаки и подобия иной, 
духовной действительности. Всякая культура (даже материальная культура) есть 
культура духа; всякая культура имеет духовную основу – она есть продукт твор-
ческой работы духа над природными стихиями»1.

На уроке возникает схема, иллюстрирующая представление ребят о религии 
на данном этапе их размышлений.

Ребята в своих размышлениях над понятием приходят к пониманию, что ре-
лигия связана с культурой, тоже помогает стать человеком – ведет к духовности. 
Работа над понятием продолжается на уроках по другим темам. 

IV этап. Мировой диалог эпох. Здесь ученики пытались услышать перво-
бытного человека в его мудрости. И оказалось, что людям ХХI века есть чему 
учиться у первобытных: мудрости жизни, их отношению к природе как к живой 
и т.д. Но чтоб размышления учеников не остались на их уровне, чтоб довести их 
видение мира до уровня мировой культуры, чтобы перейти к следующему этапу 
работы: услышать еще только рождающиеся голоса, предлагается произведе-
ние Уильяма Голдинга «Повелитель мух» – произведение мировой культуры, 
в котором звучат проблемы ХХ века, имеющие прямое отношение к ученикам, 
живущим в этом столетии. Кроме того, У. Голдинг, являясь представителем 
философии ХХ века, глубже и ярче покажет детям их сопричастность к исто-
рии, к жизни человека в древнейшие времена.

1 Бердяев, Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – М.: «Мысль», 1990.
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О.А. Шинкарёва
учитель истории МБОУ гимназия № 1
им. Пушкина, г. Южно-Сахалинск

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 
ЦАРСТВО В ДОЛИНЕ НИЛА

Сценарий урока

Цели урока по линиям развития личности:
Линии 1-2. Картина мира в фактах и понятиях.
Обучение умениям выделять признаки цивилизации, обобщать и делать вы-

воды о наличии этого явления в истории древних египтян. Используя понятия: 
города-государства, свободные граждане, рабы, царская власть, научить объяснять, 
как происходило образование Древнеегипетского государства.

Линия 3. Историческое мышление.
Обучение умению объяснять, как природные условия и развитие хозяй-

ственной детельности древних египтян могли повлиять на становление циви-
лизации Древнего Египта.

Линия 5. Культурное, гражданско-патриотическое самоопределение.
Анализ управления в древнеегипетском обществе, обучение умению выска-

зывать свое оценочное мнение о деспотичной власти фараона. 

Обязательный минимум содержания: переход на ступень цивилизации жителей 
Древнего Египта (орошаемое земледелие, свободные граждане и рабы, царская 
власть, появление иероглифической письменности), 3000 г. до н.э. – образова-
ние Древнеегипетского государства.

Ход урока

Действия учителя Действия учеников
1 2

Создание проблемной ситуации. Формулирование проблемы

Первой цивилизацией Древнего Восто-
ка, с которой сегодня мы начинаем зна-
комиться, является Древний Египет. 
1. Как же появился Египет?
Открываем с. 52. Читаем внизу разговор 
главных героев.
2. Какой вывод сделал Антошка? Фик-
сирует на доске:
Египет появился благодаря Богу Осирису.
Читаем дальше.
3. Какие факты привел Археолог?

Читают вслух текст от слов: «А как появился 
Египет...» и до слов: «...Он им был как отец».
Всему, что необходимо для жизни, егип-
тян научил бог Осирис.
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Фиксирует на доске:
Египет – дар Нила.
4. Сравните вывод Антошки и факты, 
приведенные Археологом.
5. Какой у вас возникает вопрос?
Вместе с учениками выбирается наиболее 
удачный вариант формулировки проблемы и 
фиксируется на доске:
Почему Египет считается даром Нила? 
6. Какие у вас есть предположения, вер-
сии решения проблемы?
Фиксируется на доске:
Нил давал все необходимое для жизни.

Археолог заметил, что в своих песнях егип-
тяне прославляли Нил, так как эта река да-
вала им все необходимое для жизни.
Ученики выявляют противоречие. По-
разному формулируют вопрос.
Благодаря чему египтяне смогли создать 
свое государство?
Что помогало египтянам жить в пустыне?

Предлагают свои версии:
Нил давал все необходимое для жизни 
(вода, плодородный ил, животные, рас-
тительность).

Актуализация знаний. Планирование деятельности

7. Что мы уже знаем по этой проблеме?
8. Объясните значение слова «цивилиза-
ция» как ступень развития общества. 
9. Вспомните, на какие четыре сферы 
делится все общество людей?

С помощью схемы на с. 47 объясните, 
какие изменения произошли в каждой 
сфере общества при переходе от перво-
бытности к цивилизации.
При ответе учеников учитель фиксирует 
ключевыми словами признаки в схеме 
«Цивилизация»:
Хозяйство – появление городов.
Деление – неравенство, общественные 
слои.
Власть – правитель-царь, законы, госу-
дарство.
Культура – письменность.

10. Вспомните, что такое орошаемое 
земледелие и как оно изменило жизнь 
людей? Поможет вам ответить на этот 
вопрос материал § 6.

11. Под силу ли было одной общине по-
строить оросительную систему? Какие 
изменения происходят в жизни людей?

– Итак, мы с вами выяснили, что при 
переходе от первобытности к цивилиза-
ции происходят изменения во всех сфе-
рах общества.
Указывает на схему «Цивилизация».

Вспоминают ранее изученный материал, 
используя словарь, объясняют, что такое 
«цивилизация». 
Перечисляют названия сфер:
– хозяйство,
– деление,
– управление,
– культура.
Используя схему, объясняют, какие 
произошли изменения.
При переходе от первобытности к ци-
вилизации в обществе появились нера-
венство и разделение людей на обще-
ственные слои, сложились города – цен-
тры власти, хозяйства и религии. Люди 
должны подчиняться правителю-царю, 
который создавал законы, защищавшие 
его власть, и платить налоги. Появляют-
ся первые государства.
Знания стали записывать с помощью 
специальных знаков. Так появилась 
письменность.
Правильным ответом можно считать сле-
дующий:
Орошаемое земледелие – это способ об-
работки земли с помощью оросительных 
сооружений, например, каналы, дамбы, 
бассейны, плотины. Все то, что помога-
ет сохранять и подавать воду на поля.
Это позволяло собирать высокие урожаи.
Нет. Чтобы построить плотину или дам-
бу люди объединяли свои усилия Боль-
шинство семей перебиралось из малень-
ких деревушек в центр полей и каналов, 
где сложились большие поселения, став-
шие впоследствии городами. Те, кто ру-
ководил рытьем каналов, образовывали 
особый слой общества – знать. Те, кто 
обрабатывал землю, считались просты-
ми общинниками. Так произошло раз-
деление людей на общественные слои.
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12. Что нужно узнать, чтобы найти ре-
шение проблемы?
Фиксируется на доске:
Надо узнать:
Природные условия Египта и посмот-
реть, что давал Нил для:
– хозяйства;
– общества;
– управления;
– культуры.

– Надо узнать, что давал Нил египтянам 
во всех сферах общества.

Поиск решения проблемы (открытие нового знания)

Природные условия Египта:
– Прочитайте текст § 7, п. 1, проанализи-
руйте природные условия Египта, выде-
лите среди них благоприятные и неблаго-
приятные для первобытных земледельцев.
Запишите ключевые слова в две колонки:
Природные условия Египта
«+» «—»
В процессе ответа ученики фиксирует клю-
чевые слова на доске в два столбика:
– Но река Нил имела свои особенно-
сти, то вода разливалась, затапливая все 
поля, то наступал период отливов, и вода 
уходила с полей.
– Как египтяне приспособились к таким 
природным условиям? Как это повлияло 
на их жизнь?
– Исходя из того, что мы узнали, какой 
ответ на основной вопрос урока мы мо-
жем дать?
Что давал Нил для всех четырех сфер 
общества.
В начале урока мы с вами выяснили, что 
с переходом от первобытности к циви-
лизации в каждой сфере общества про-
исходят определенные изменения.
Учитель обращает внимание учеников 
на схему «Цивилизация».
Используя п. 2, докажите, что египтяне 
взошли на ступень цивилизации. Впи-
шите в схему признаки цивилизации.
При ответе используйте алгоритм вы-
полнения продуктивного задания: 
«Я считаю, что египтяне взошли на ступень 
цивилизации, потому что...».

Исходя из того, что мы узнали, какой ответ 
на основной вопрос урока мы можем дать?
Какой еще один признак цивилизации 
мы не назвали?
Давайте с вами вспомним признаки 
государства и попробуем найти их в 
устройстве Древнего Египта.

Записывают ключевые слова в два столбика

Природные условия Египта.

«+»  «—»

Река Нил пустыня

Плодородный ил сезон дождей

Растительный 
и животный мир засуха

Оазисы тропиче-
ские леса

каменистые 
пороги

– Благодаря реке Нил, египтяне могли 
заниматься земледелием.
– Египтяне научились строить прегра-
ды – дамбы, бассейны, отводные кана-
лы, чтобы подвести воду к полям. Одно-
му племени было не под силу справиться 
с такими работами. Египтяне сливаются 
в единый народ, а долина и дельта Нила 
превращаются в одну страну – Египет.
– Река Нил давала возможность, племе-
нам, проживающим на этой территории, 
заниматься земледелием и объединиться в 
единый народ, в единую страну – Египет.
Класс заполняет схему «Цивилизация Егип-
та» и готовится отвечать.

Примерный ответ ученика:
Жизнь египтян была сосредоточена 
вдоль линии течения реки Нил.
Благодаря разливам Нила египтяне ос-
воили орошаемое земледелие. Нил давал 
им воду и плодородный ил. 
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Учитель либо называет признак, либо демон-
стрирует его в виде опорного сигнала на доске.
Признаки государства:
1. Организация управления обществом, 
людьми, проживающими на одной тер-
ритории.
2. Аппарат управления (правители-чи-
новники).
3. Система законов (право).
4. Армия для защиты границ.
5. Сбор налогов с населения.

Фиксируется на доске: 
3000 г. до н.э. – создание объединенного 
египетского царства.
Работа со схемой на стр. 56.
Используя условные знаки с. 7, сравните 
власть фараона и вождя племени в схеме 
(с. 36). Что заметили?

Найдите в тексте параграфа объяснение 
слова деспотия.
Как вы считаете, на чем основано ут-
верждение, что власть фараона – это де-
спотия?

Регулярность разливов реки делала жизнь 
египтян размеренной, упорядоченной.
Каждый представитель общественной 
группы общины-нома занимался своим 
делом, например, свободные граждане 
общины занимались орошением полей, 
правитель-вождь руководил строитель-
ством каналов. 
Благодаря организации жизнедеятель-
ности в долине реки Нил египтяне смог-
ли взойти на ступень цивилизации.
Образование государства.

– Египтяне жили в долине Нила, обра-
зуя номы.
– Фараон, правители номов, жрецы, 
писцы, верховный чиновник, ведомства.
– Фараон сам издавал законы.
– Армия.
– Ведомство сбора налогов.

– Власть фараона сильно отличается от 
власти вождя племени. Если вождь пле-
мени должен был советоваться и при-
нимать все важные решения вместе с 
советом старейшин, то фараон сам при-
нимал законы.
Вождя племени выбирало народное со-
брание, фараон сам назначал и руково-
дил чиновниками. Любой приказ фара-
она считался волей богов.

Высказывают свое мнение, подтверждая 
словами из текста (с. 56–57). 

Выражение решения проблемы

– Какой ответ на основной вопрос урока 
мы можем дать?

13. Чьи версии подтвердились?

Примерный вывод по проблеме:
– Египет считают даром Нила, так как 
благодаря природным особенностям 
этой местности, разливам реки Нил 
египтяне научились строить ороситель-
ные сооружения, что заставило объеди-
ниться племена в единый народ и соз-
дать свое государство.
– Подтвердилась версия о том, что Нил 
давал все необходимое для жизни во всех 
сферах общества.
Предлагают разные варианты.
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Н.Б. Бурыкина
канд. филос. наук, проректор 
по учебно-методической работе 
ГБОУ ДПО ИРОСО

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

ДРЕВНЕГО МИРА 5-ГО КЛАССА

Одно из основных понятий курса истории 5 класса «государство». Ниже при-
веден пример решения теста базового уровня на ЕГЭ в 11 классе. 

Республика – это форма:
1) государственного устройства, при которой разделены полномочия 
между центром и регионами;
2) правления, характеризующаяся выборностью главы государства 
и высших законодательных органов;
3) многопартийной политической системы;
4) правления, при которой существует наследственный порядок пе-
редачи верховной власти.

41,30%

Правильно на простой вопрос о государственном устройстве республики от-
ветили только 41,3% выпускников. 

Этот вопрос изучают школьники на протяжении семи лет на уроках истории 
и обществознания. На данный результат надо обратить внимание и начать рабо-
ту по формированию понятий «государственный строй», «государство», «монархия», 
«республика» с 5-го класса.

Изучение понятия «государство» на примере истории Древнего Востока. 
Понятие «восточная деспотия»

Изучая историю Египта, мы обсуждаем вопрос о том, кто может входить в по-
нятие «государство»: 

• Фараон
• Жрецы
• Вельможи. Номархи
• Надсмотрщики

• Писцы
• Стражники
• Законы, тюрьмы, армия

На странице 39 учебника В.И. Уколовой фраза: «В пирамиде власти простые 
жители были в самом низу, ниже их находились только рабы» требует работы с учени-
ками. Если не объяснить школьникам, что народ не входит в «пирамиду власти», 
то у них останется это ошибочное представление о власти. 

В параграфе вводится понятие «восточная деспотия». Единственной чертой дан-
ной формы государства является беспрекословное подчинение фараону всех жите-
лей Египта. На данном утверждении останавливать работу над понятием нельзя. 
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Продолжаем работу над понятием «государство» на материале Передняя 
Азия. Здесь мы знакомимся с законами Хаммурапи и отмечаем необыкновенную 
жестокость этих законов. И здесь расширяется понятие «восточная деспотия». 
Продолжаем работать над этим понятием на материале истории Древней Индии 
и Китая. На материале мифов и исторических событий мы выводим черты такой 
формы государства как восточная деспотия:

1. Это государство, в котором вся земля находится в собственности императора.
2. Государство, закрытое для посещения иностранцами.
3. В таком государстве жестокие законы.
4. В государстве господствует идеология, прославляющая власть. 
На странице 58 учебника В.И. Уколовой в разделе «Первые города-государ-

ства в Индии» называется первая черта восточной деспотии: «Правители этих 
городов были верховными собственниками земли». Отсутствие частной соб-
ственности ведет к рабству души. Здесь мы записываем слова Гегеля: «Частная 
собственность есть основа свободы».

О жестокости законов мы знаем из анализа законов Вавилонии, Индии и Ки-
тая. О закрытости государства мы знаем из мифов и из образа великой китайской 
стены. В закрытом государстве народ не имеет возможность сравнивать условия 
своей жизни с другими народами. 

Восточная деспотия рассматривается как монархия. На странице 63 учебника 
В.И. Уколовой в разделе «Войны империи» говорится о наследственности вла-
сти. Необходимо эту черту отработать на этих уроках. Здесь же говорится и о том, 
кому принадлежала земля в империи.

Учебник Т.П. Андреевской «История Древнего мира» не дает понятия «вос-
точная деспотия», «монархия».

В учебнике А.А. Вигасина «История Древнего мира» используются слова «го-
сударство» – без разъяснения, «держава» – объяснение в сноске, нет объяснения 
ни монархии, ни восточной деспотии. 

Работа над понятием «республика»

В исторической науке вопрос о причинах возникновения государства очень 
важный в деле воспитания гражданина. Для того чтобы гражданин был актив-
ным участником политических вопросов, он должен вырасти на концепции об-
щественного договора как причине возникновения государства:
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Каковы причины возникновения государства у древних греков? Для решения 
этого вопроса мы вспоминаем причины возникновения государства в Египте. 
Знакомство учащихся с теорией Ортега-и-Гассета, обсуждение этой теории.

Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства»

«Полис не есть лишь скопление жилых домов; в первую очередь это место 
собрания граждан, пространство, предназначенное для решения задач, стоящих 
перед обществом. В отличие от хижины город не предназначен для укрытия от 
непогоды и для воспроизводства человеческих особей, то есть для решения су-
губо частных, семейных задач. Предназначение города в другом: он создан для 
обсуждения общественных вопросов. 

До появления города существовало лишь одно пространство – поле, в нем и 
жили, оно и обусловливало все особенности человеческого бытия в те времена. 
Крестьянин – это существо, ведущее растительный образ жизни. 

Но древний грек и древний римлянин решили отделиться от поля, от природы, 
выделиться из геоботанического космоса. Почему и как это стало возможным? Как 
человек может укрыться в поле? Куда он пойдет, если вся земля – одно большое 
поле, если этому полю нет конца и края? Выход прост: нужно какую-нибудь часть 
поля отгородить стенами, которые бы отделили это ограниченное, конечное про-
странство от пространства неоформленного и бесконечного, – так появляется пло-
щадь. Площадь – это полное и абсолютное отрицание леса и поля. Площадь, окру-
женная ограничивающими ее стенами, – это часть пространства поля. Противопо-
ставив себя всему полю, она отделилась от него, повернулась к нему спиной»1.

Хосе Ортега-и-Гассет показывает, что человек создает государство, когда дорас-
тает до политической жизни. Это определение причин возникновения государства 
близко к определению Аристотелем человека как «животного политического».

Последствия того, на какой концепции формируется понятие «государство» у 
школьника, скажутся на становлении в нем гражданственности: 

1 Ортега-и-Гассета, Х. Дегуманизация искусства / Х. Ортега-и-Гассета. – М.: Радуга,1991. – С. 95.
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Изучение законов Солона, сравнение с закона-
ми Хаммурапи с позиции человека в государстве, 
выход на обсуждение темы существования двух ти-
пов государства: для человека и для государства.

Знакомство с трудами Платона и Аристотеля 
об отрицательных типах государства и положи-
тельных. Создание теории утопического госу-
дарства и понятия «средний класс» как основа 
демократии. Выход на таб лицу «Модели государ-
ственного устройства».

Модели государственного устройства

Государство есть совокупность граждан.
Цель демократии – свобода.
Олигархии – богатство.
Аристократии – воспитание и законность.
Тирании – защита.  

Платон Аристотель 

«Я вижу близкую гибель 
того государства, где закон 
не имеет силы и находится 
под чьей-либо властью». 

 

«Итак, ясно, что наилучшее государственное обще-
ние – то, которое достигается посредством средних, 
и те государства имеют хороший строй, где средние 
представлены в большем количестве, где они – в 
лучшем случае – сильнее обеих крайностей или по 
крайней мере каждой из них в отдельности».

(«Политика»). 

Отрицательные формы 
государства (по Платону)

Положительный тип 
государства (по Аристотелю)

Тимократия
Олигархия
Демократия
Тирания 

«То государство лучшее, где есть сильный слой 
средних в достатке людей».
(Страница 96 учебника В.И. Уколовой, в разде-
ле «Рабство» – «Социальной опорой полиса были 
средние слои горожан и крестьянства».)

Форма государства Характеристика формы государства

Тимократия 
(власть военных)

Прообразом такого государства для Платона была 
Спарта. Мальчики и девочки воспитывались при-
мерно одинаково. Каждое государство воспитыва-
ет свой тип гражданина. Тимократический человек 
законам послушен, с равными почтителен, к рабам 
беспощаден, но не призирает их. Достоинством 
считает все военное и прежде всего подвиги, а не 
деньги и не умение красиво говорить. Постепенно 
целью становится не слава, а нажива. Тимократия 
перерождается в олигархию. 

Рафаэль. Афинская школа.
(фрагмент: портреты 

Платона и Аристотеля).



– 46 –

Олигархия 
(власть богатых)

Бедные в правлении не участвуют. Олигархический 
человек чрезвычайно ценит деньги, не допускает 
пустых трат. Он развращен властью денег. Готов со-
вершить любое преступление. Сдерживает его только 
страх потерять имущество. Беднота недовольна таким 
положением дел и при каждом удобном случае бун-
тует. Если ей удается, она свергает олигархов. Одних 
убивает, других изгоняет. Имущество их предается 
разграблению. Олигархию заменяет демократия. 

Демократия 
(власть народа)

Формально в государстве все равны. Выбор на госу-
дарственные должности осуществляется по жребию. 
В таком государстве закон выполнять не обязательно 
в связи с частой его сменой. Демократический чело-
век знает только свои права, но не желает знать обя-
занности. Любое принуждение вызывает в нем воз-
мущение, как нечто недопустимое. Народ, в конце 
концов, устает от анархии и ищет, кому бы передать 
власть. Как правило, этим человеком оказывается 
народный любимец. Он то и становится тираном. 

Тирания 
(власть одного человека)

Если в демократии хотя бы соблюдается видимость 
закона, то тиран выше всех законов. Сначала тиран 
милостив и кроток, прощает долги, раздает землю 
свите и народу. Для удержания власти тиран втяги-
вает государство в войну, чтобы народ чувствовал 
необходимость в нем. Далее тиран уничтожает всех 
политических противников. 

На странице 86 учебника В.И. Уколовой в параграфе 33 «Зарождение демо-
кратии в Афинах» дается структура власти в республике:

В разделе «Тирания в Афинах» вводится термин «тирания», который  опреде-
ляется как власть одного. Если формировать эти понятия в такой трактовке, то 
школьники не разберутся в вопросе различия монархии и республики. В Афинах 
тирания Писистрата – власть одного, пришедшего к власти путем переворота. 
Тиранией считалась власть незаконная. 
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В учебнике Т.П. Андреевской на странице 140 дается исчерпывающее опреде-
ление «тирании». На страницах 160–162 раскрывается подробно демократическое 
управление Афин. Учебник А.А. Вигасина также дает этот материал, но нет разли-
чия между монархией и республикой. Определение дает в словаре в конце учебника. 

Знакомство с историей Римского государства. Появление новых терминов: ре-
спублика, империя. (Страница 120 учебника В.И. Уколовой – дано определение 
«республики» – управление государством избранными должностными лицами).

Выход на попытку освоить такой теоретический материал как римское пра-
во – страница 148 параграф «Золотой век Римской империи» раздел «Римское 
право» (право, защищающее частную собственность). 

Появление схемы (итог работы по данным понятиям в 5-м классе. На этой 
базе мы начнем работу на уроках истории в 6-м классе. Материал по истории 
средних веков даст возможность расширить понятия «государство», «типы и 
формы государства»).

Типы и формы государства

Данную таблицу можно использовать при проведении уроков по обществоз-
нанию по учебнику Д.Д. Данилова стр. 117 в § 10 «Наука о власти».

С какой позиции 
проводится политика 

государства

Монархия
(власть по наследству)

Республика
(власть выбира-

ется)

С позиции 
государства

Восточная деспотия
Империя

Тирания
Узурпация
Диктатура
Олигархия

С позиции 
человека

Монархия, где есть разделение властей 
законодательной и исполнительной).
В 6-м классе надо будет формировать 
понятие «конституционная монархия».

Аристократия
Тимократия
Демократия
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Предлагаем вариант урока по истории.

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО АФИН

Сценарий урока

Тип урока: изучение новых знаний.

Цель: формирование у обучающихся представления о демократическом госу-
дарственном устройстве Афин.

Задачи: 

Образовательные: способствовать формированию знаний учащихся о…

Развивающие: формировать познавательные способности, развивать речь, память…

Воспитательные: формировать коммуникативные качества личности, разви-
вать познавательный интерес и самостоятельность…

Оборудование: карты, иллюстрации учебника, учебная картина, текст учебника…

Ход урока

Этапы Деятельность учителя Деятельность ученика Предполагаемые 
результаты

1 2 3 4

Орг. момент Проверка готовности 
учащихся и т.п.

Отвечают на вопро-
сы, выполняют задания 
(требования).

Готовность 
к работе.

Актуализа-
ция опор-
ных знаний

Актуализируются зна-
ния, опыт школьников, 
чтобы поставить пробле-
му, ввести в состояние 
несоответствия с новым.

Вспоминают, думают, 
отвечают на вопросы и 
т.п.

Введение в ак-
тивную фазу ду-
мания, деятель-
ности.

Определе-
ние цели 
урока

Учитель ставит школь-
ников в ситуацию кон-
фликта их знаний, уме-
ний с тем, что только 
что стало для них ново-
стью, противоречия в их 
сознании, вызывающе-
го удивление. 

Сравнивают наличные 
знания и умения с толь-
ко что услышанным 
(прочитанным). Опре-
деляют несоответствие 
одного с другим, опреде-
ляют границу своего не-
знания «Я знаю, что я не 
знаю». Здесь возникает 
возможность индивиду-
альной образовательной 
траектории работы учи-
теля с учеником. 

Формулируют 
цель урока. 
Школьник ста-
новится субъек-
том своей дея-
тельности.

Изучение 
нового 
материала 
и его закре-
пление (ос-
мысление)

Беседа о…
Задания на сравнение, 
сопоставление, схема-
тизацию, классифика-
цию; работа с докумен-
тами, иллюстрациями…

Отвечают на вопросы. На-
пример, работа над поня-
тиями (сравнение, сопо-
ставление, анализ, выявле-
ние признаков, классифи-
кация, идентификация…).

В ходе рефлек-
сии отслежива-
ются пути реше-
ния проблемы, 
достижения 
результатов, 
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1 2 3 4

(В ходе работы, учитель 
обращает внимание на 
то, чтобы ученики время 
от времени останавлива-
лись и рефлектировали).

По ходу работы осу-
ществляют рефлексию.

корректировка 
плана действия. 

Работа 
над поняти-
ем – фор-
мирование 
теоретиче-
ского мыш-
ления

1. Тема урока «Демокра-
тическое государствен-
ное устройство Афин».
2. Беседа: что такое го-
сударственный строй?
– Какой строй вы зна-
ете? (Восточная деспо-
тия – Египет, Междуре-
чье, Китай и т.д.)
– Какой строй считает-
ся демократическим?
3. Напишите в тетради 
определение понятия 
«демократический госу-
дарственный строй».

Демократия – это……..
(Ученики должны уви-
деть границы своего зна-
ния по этому понятию. 
Они пишут определение 
не для проверки учите-
лем, а для организации 
рефлексии учеником: 
своего пути к пониманию;
для «снятия» способа 
работы с понятием – 
метапредметный уро-
вень, так как он этот ме-
тод перенесет на другие 
понятия и предметы.)

Определяем 
зону своего не-
знания для по-
рождения ново-
го знания.

Учитель направляет ра-
боту ученика на решения 
проблемы, задачи, обна-
руживая новые проблемы 
неполного знания, пробе-
лы в знании, выстраивая 
индивидуальную обра-
зовательную траекторию 
познания для ученика. 

Ученик «снимает» у 
учителя способ работы 
со знанием. 
Находит ответ на свой 
вопрос в предметном 
материале – делает от-
крытие.

Метапредмет-
ный уровень.

Предметный 
уровень.
Личностный, ме-
тапредметный, 
предметный.

Э. Фромм «Оригинальной я считаю не ту идею, которая никогда никому не приходила на 
ум; важно, чтобы она возникла у самого индивида, чтобы она была результатом его соб-
ственной психической деятельности, то есть его мыслью.

Изучение 
предметного 
материала

Обращение учащихся к 
историческому матери-
алу: фактам, реформам, 
текстам. 
Чтение текстов. Рабо-
та с текстами (анализ, 
сравнение, определение 
особенностей…).
Изучение законов (Со-
лона, Клисфена).

Чтение и обсуждение 
текстов Платона, Ари-
стотеля о государстве.
Например:
Платон: «Всякое госу-
дарство перестаёт быть 
государством, если суды 
в нём не устроены над-
лежащим образом». 
Аристотель: «Величай-
шим благополучием для 
государства является то,

Выделение черт демо-
кратического государ-
ственного строя: 

1. Правовое государство 
– принцип разделения 
властей:
– законодательная власть 
Экклессия, функции на-
родного соб рания;
– исполнительная власть 
вручалась Совету 500 
(булэ) и коллегии 
10 стратегов.
2. Судебная власть – 
Гелиэя.

Смысловое чте-
ние – метапред-
метный резуль-
тат.

Формирование 
понятия «Демо-
кратия», «Право-
вое государство».
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1 2 3 4

чтобы его граждане об-
ладали собственностью 
средней, но достаточной, 
а в тех случаях, когда одни 
владеют слишком мно-
гим, другие же ничего не 
имеют, возникает либо 
крайняя демократия, либо 
олигархия в чистом виде, 
либо тирания, именно под 
влиянием противополож-
ных крайностей» (Аристо-
тель. «Политика»).

3. Наличие среднего 
класса – основа демо-
кратии.

Итоговая 
рефлексия

Задаются вопросы, вы-
водящие школьников в 
состояние рефлексии.
– Различаются черты 
демократии с вашим 
первым определением?
– В чем различие?
– Причины различия?
Вы знаете форму госу-
дарства – восточная де-
спотия. Чем она отлича-
ется от демократическо-
го строя?

Подведение к оценива-
нию. Проставление от-
меток.

Ученик отслеживает 
свой путь к открытию – 
рефлексия и снятие спо-
соба работы со знанием. 

Демократия:
– принцип разделения 
властей еще не обосно-
ван теоретически, но осу-
ществлен практически;
– средний класс должен 
составлять большинство 
населения. Наличие боль-
шого числа бедных ведет к 
нестабильности и тирании;
– свободная личность 
должна иметь частную 
собственность – гаран-
тию демократии.
Для демократического 
устройства необходима 
сильная и независимая 
судебная система.

Подведение итогов реф-
лексии.

Делается заключение 
о достигнутом и опре-
деление того, что еще 
нужно обдумать, какие 
остались вопросы. 

Работа над 
понятиями – 
формирование 
теоретического 
мышления.

Выход на до-
машнее задание.
Оценка своей 
деятельности 
в течение урока.

Еще очень важный вопрос, над которым надо начать работу на уроках в 
5-м классе – понятие «право». Первый свод законов, с которым встречают-
ся школьники, законы царя Хаммурапи. Подробно рассматриваются зако-
ны в учебнике П.Т. Андреевской и А.А. Вигасина, нет материала в учебнике 
В.И. Уколовой. Римское право в учебнике В.И. Уколовой, П.Т. Андреевской, 
А.А. Вигасина не представлено. Логичней было бы дать римское право хотя бы 
на уровне законов царя Хаммурапи, так как в России и Европе, ряде стран Азии 
основой правовой системы является римское право.



– 51 –

Преподавание обществознания. 
5 класс

И.Р. Скоробач 
канд. пед. наук, заведующая кафедрой 
гуманитарного образования ГБОУ ДПО ИРОСО

ПОДГОТОВКА УРОКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
В 5-М КЛАССЕ

Современное развитие, социальные и политические процессы, информацион-
ные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный полите-
изм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным 
наукам и к их преподаванию в школе. Особую ценность среди предметов гуманитар-
ного цикла приобрело обществознание, так как представляет собой комплексный 
курс, имеющий огромный потенциал для личностного формирования школьников. 
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Курс 
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти 
свой путь, раскрыть свои возможности, понять свои социальные роли и собствен-
ное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального 
и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом 
в духовно-нравственное становление личности человека.

Обществознание является одним из ведущих гуманитарных предметов в си-
стеме школьного образования, поскольку имеет огромное значение для форми-
рования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действо-
вать в современном обществе на основе социального опыта. Без него невозможна 
выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном мире.

«Обществознание» в 5-м классе является интегрированным курсом, в кото-
ром содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дис-
циплин, а именно – философии, экономики, социологии, психологии, права, 
политологии и культурологии. Краткое представление каждой науки, её базис-
ных категорий и научных концепций, переложение их на доступный школьнику 
язык, – одна из базовых идей данной дисциплины.

Изучение обществознания в 5-м классе направлено на достижение следую-
щих целей:

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления че-
ловека (10–15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной информации и определения собственной по-
зиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации.
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2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демокра-
тическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необ-
ходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 
о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успеш-
но взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина.

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической дея-
тельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско – 
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной по-
знавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 
образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, 
предмет призван решить следующие задачи:

– создать содержательные и организационно-педагогические условия для 
усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 
(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоцио-
нально-оценочной деятельности);

– способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоцио-
нальном уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, 
уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в 
условиях социальных альтернатив);

– помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;

– содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основ-
ных социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 
(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);

– обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения 
в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуаль-
ной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;

– предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 
словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и по-
нятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узна-
вания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном 
контексте в процессе ориентировки в социальной информации;

– помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструк-
тивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается то-
лерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;

– предоставить для практического освоения необходимую информацию о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склон-
ностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.

Задача данного курса – закрепить и углубить эти знания на новом учебном 
материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и 
практической деятельности учащихся.
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Изучение курса «Обществознание» в 5-м классе носит преимущественно пропе-
девтический характер, связанный с проблемами социализации младших подрост-
ков. Материал изучается единым модулем, в рамках которого открывается, какую 
пользу приносят людям разные обществоведческие науки: философия, психология, 
культурология, этика, социология, экономика, политология и правоведение.

1. Ценностные ориентиры содержания 
учебного предмета «Обществознание»

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на 
жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её инте-
грация в общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, 
расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное об-
ществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации 
личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представле-
ния и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его раз-
личных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 
взаимодействия личности и общества, типичных социальны ролях человека в со-
временных общественных условиях.

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление лич-
ности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким 
важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отно-
шения между гражданами, а также между гражданином и государством оправдав-
шие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, 
модели гражданского поведения одобряемые обществом; гражданские ценностные 
ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской 
Федерации; опыт самостоятельного решения много образных проблем, возникаю-
щих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского обще-
ства. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина.

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребован-
ного в современном обществе нравственного воспитания подрастающих по-
колений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и 
внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изуче-
ния. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма 
помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному 
духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании соци-
альной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с цен-
ностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ори-
ентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него 
необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки; 
умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но 
и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в даль-
нейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России», являющаяся составной частью ФГОС определяет основные цен-
ностные ориентиры российского образования. К ним, в первую очередь, относятся:

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека через формирование таких ценностей, как любовь к России, 
своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; граждан-
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ское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и на-
циональная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;

– воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение та-
ких ценностей, как нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства че-
ловека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-
дания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике;

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни через 
присвоение таких ценностей, как: труд; творчество и созидание; стремление к по-
знанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие;

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание) через присвоение таких ценностей, как родная земля; 
заповедная природа; планета Земля;

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) через 
присвоение таких ценностей, как красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

Психологические механизмы формирования ценностной сферы личности 
базируются на параллельно развивающихся, взаимосвязанных процессах: усво-
ение типического опыта и накопление опыта индивидуального. Но более всего 
важна целенаправленная организованная деятельность школьников и учителя 
на уроке, особенно, обществознания. 

Представление общества и государства о будущем работнике, члене обще-
ства раскрывается в требованиях к результатам обучения, прописанным в фе-
деральном государственном образовательном стандарте: личностным, мета-
предметным, предметным.

2. Предполагаемые результаты реализации 
программы обучения обществознанию в 5-м классе

Переход от школы, ориентированной на знания, умения, навыки, к школе, 
ориентированной на развитие базовых способностей на основе мыследеятель-
ностного подхода в образовании, предполагает изменения, в первую очередь, со-
держания образования, а вместе с тем и индивидуализацию оценки результатов 
образовательного процесса [28; 7].

В связи с этим, учителю и учащимся предоставляется возможность, наконец-
то, подойти к задачам образования креативно, проявляя самостоятельность, 
главное, что нужно понять – это необходимость думания и мыследеятельности 
со стороны всех участников образовательного процесса. 

Достижение результатов реализации образовательной программы, конечно, 
всегда будет неоднозначным, разноуровневым. Можно рассмотреть все достиг-
нутое, распределив его на три уровня. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, пони-
мания социальной реальности и повседневной жизни).

Основная функция – познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, 
видео, текстового материала, работа с интернет-ресурсами, конференция, вик-
торина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, 
когда объектом познавательной деятельности детей станет собственно социаль-
ный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, позна-
нию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, 
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базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной куль-
туры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений.

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, 
сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания его повсед-
невной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с че-
ловеком в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как ис-
кать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в 
больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как пра-
вильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных 
социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружения 
весьма затруднительной.

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом).

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, 
дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск путей решения проблемных 
ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и другие игры. Необходимо ини-
циировать и организовывать работу школьников с воспитывающей информаци-
ей, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать 
по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и 
вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о ге-
роизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, поли-
тических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение 
школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться 
у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания.

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
ценностно-окрашенного социального действия).

Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследователь-
ские проекты, компьютерная презентация и др. Достижение результатов третье-
го уровня будет возможно при условии организации взаимодействия школьника 
с социальными субъектами в открытой общественной среде.

Личностные результаты изучения предмета «Обществознание»:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлеж-
ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-
дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-
фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-
ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-
шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-
ностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;



– 56 –

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения предмета «Обществознание»:
Регулятивные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-
влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-
лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-
тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные:
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы;

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Коммуникативные:
1) смысловое чтение;
2) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

3) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планиро-
вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие умения:

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе:
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– добывать и критически оценивать информацию;
– систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в 

виде текста, таблицы, схемы;
– обобщать;
– группировать;
– сравнивать факты, явления и понятия;
– устанавливать причинно-следственные связи.
2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе:
– определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам;
– принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за 

свои поступки;
– уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нрав-

ственных норм:
– успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, творческие работы, участие в конкурсах, 
конференциях и др.

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио.
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проект-

ная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, програм-
мированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля.

Место предмета в учебном плане

На изучение предмета «Обществознание» в 5-м классе отводится один учеб-
ный час в неделю. Итого: 34 часа в год. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Бого-
любова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н. Бо-
голюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011.  

Каждая тема программы 5-го класса разбита на два урока и предполагает вы-
деление специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют 
практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные уме-
ния, закрепляют на практике усвоенное содержание

Аргументация изменения количества часов по темам и разделам курса «Обще-
ствознание» 5-го класса в сравнении с авторской программой: два заключитель-
ных урока отведены на итоговое повторение и зачетный урок

Аргументация использования резервных часов: резервных часов по курсу «Обще-
ствознание» 5 класс – 10 ч. Они распределены по всем темам для увеличения 
времени на уроках для выполнения познавательных и практических заданий, в 
том числе с использованием проектной деятельности.

Учебный процесс в школе может осуществляется по триместрам, тогда изучение 
предмета «Обществознание» в 5-м классе будет проходить в следующем режиме: 

 Предмет

Количество часов в

неделю
триместр

год
I II III

Обществознание. 5 класс 1 10 10 14 34
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Рабочая программа по предмету «Обществознание» рассчитана на 34 учебных 
часа, в том числе для проведения: 

  Вид работы

Обществознание

триместр
год

I II III

Контрольные работы – 0,5 1 1,5

Лабораторные работы

Практические работы 2 2 3 7

Творческие работы 1 2 3

Экскурсии

Проекты 1 2 2 5

Исследования

Для реализации дидактических целей и задач обучения можно использовать 
такие формы организации педагогической деятельности, как:

Коллективные: практикум, защита творческих работ, деловая игра, ролевая 
игра, защита творческих работ, дискуссия, проектная деятельность.

Групповые: практикум, защита творческих работ, деловая и ролевая игры, защита 
творческих работ, дискуссия, вертушка, игра по станциям, проектная деятельность.

Индивидуальные: консультации, зачеты, защиты творческих работ, практи-
кумы (олимпиады, конкурсы, исследовательская деятельность), проект.

Таким образом, представленный выше текст может служить опорой в постро-
ении рабочей программы по обществознанию для 5-го класса, планировании де-
ятельности и в организации учебной работы. 

3. Учет особенностей реализации содержания 
в различных линиях учебников обществознания

Основа нового знания, как наследие начальной школы, представлено курса-
ми «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Она 
довольно хрупкая, недостаточно оформленная, требующая раскрытия, полноты 
и прочности представлений, отношений, мировоззрения юной личности. Имен-
но поэтому предметы носят пропедевтический характер. «Окружающий мир» и 
«Основы религиозных культур и светской этики» всего лишь порожек в большой 
мир, но в него следует вступать постепенно, и этому должен помочь новый учеб-
ный курс обществознания в 5-м классе.

Содержание курса «Обществознание» в 5-м классе обращено к младшему под-
ростковому возрасту и посвящено актуальным для растущей личности проблемам 
жизни человека в социуме. Пятиклассники расширяют круг сведений не толь-
ко о важнейших социальных институтах и об их общественном назначении, но 
и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Открывает-
ся курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 
социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема 
«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в 
теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». В таком поряд-
ке представлены темы в учебнике «Обществознание. 5 класс: учебник для обще-
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образоват. учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 
др. – М.: Просвещение, 2012. Глава 1 «Человек» очень правильно ориентирована 
на понимание и осознание подростком своей высокой миссии как человека. Авто-
ры ставят вопрос перед школьником: «Зачем рождается человек?», таким образом 
как бы поставлена проблема, требующая задуматься, решение которой должно 
быть выношенным, стать убеждением. Авторы предлагают различные материалы, 
высказывания, работа с которыми целенаправленно подводит к мысли о том, что 
человек рождается не только для того, чтобы есть, пить, иметь красивый дом, по-
лучать блага для себя. «Быть человеком – это чувствовать свою ответственность» 
(А. де Сент-Экзюпери), человек должен заботиться о благе других людей и т.п.

В учебнике А.И. Кравченко «Обществознание: учебник для 5-го класса обще-
образовательных учреждений» совершенно другое направление в освещении темы 
«Человек», которое почти ничего не дает для пятиклассника в плане понимания 
его роли и значимости для общества. Поэтому учителю следует компенсировать 
недостаток содержания учебника и обратить внимание на формирование у детей 
понимания роли человека на земле, привлекая для этого такой материал, который 
бы заставил их задуматься над своими делами и поступками, помог определить, 
как они (поступки) сказываются на тех, кто рядом, на самом человеке. Одним из 
подходов в современном обучении является культурологический подход. С пози-
ции культурных образцов лучше всего и оптимально будет, решая сразу несколько 
задач, дать возможность прийти к ясному представлению о значимости и смысле 
человеческой жизни, ее предназначении. Хорошо было бы организовать деятель-
ность школьников по обсуждению различных ситуаций, поступков, действий на 
основе анализа художественных произведений, стихов, памятников искусства и 
пр. К примеру, можно использовать библейские тексты, которые обеспечат пре-
емственность в нравственном воспитании после ОРКСЭ (Основ религиозных 
культур и светской этики), которое оборвалось в 4-м классе, так и не получив про-
должения и завершения. Помимо этого, предоставляется возможность интегра-
ции знаний из различных областей, реализации межпредметных связей, осущест-
вления деятельностного подхода, работы над формированием метапредметных, 
личностных и предметных результатов обучения. Большой потенциал содержится 
в притчах. Пример для использования в работе:

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое притча? Чему учат притчи? 
Внимательно посмотрите на картину. Вспом-

ните притчу (назовите ее), в которой Иисус Хри-
стос ясно показал – если богатый тратит свое бо-
гатство только на свое удовольствие, а бедным не 
помогает, не думает о душе своей и ее вечной уча-
сти, то будет осужден и не получит блаженства в 
будущей жизни. Те же, которые терпеливо, с кро-
тостью, без ропота переносят страдания, получат 
вечную блаженную жизнь в Царстве небесном.

Название притчи – «О богаче и Лазаре».

2. Прочитайте притчу, подумайте и ответьте 
на вопросы: 

– Как вы понимаете слова «Всегда побеждает 
тот волк, которого ты кормишь»?

– Какого волка кормите вы?
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Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, 

амбиции, ложь. 
Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, до-

броту и верность. 
Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

В этих же целях можно использовать следующие вопросы:
– Как вы понимаете слова великого ученого философа Гегеля о том, что быть 

нравственным – это большая работа над собой, то есть воля?
– Почему делать добро – это большой труд?

3. Какая из предложенных пословиц соответствует золотому правилу нравственности?
а) Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 
б) Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. 
в) Худа та мышь, которая одну лазейку знает.
г) Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает.

4. Ответьте на вопросы теста. 
1).Почему в жизни важно соблюдать золотое правило нравственности?
а) Потому что это закон государства.
б) Потому что в школе за его соблюдение хорошие оценки.
в) В этом правиле заключается добро человеческих отношений.
г) Все варианты верны.
2). Что необходимо для того, чтобы золотое правило нравственности действовало 

в вашей жизни? 
а) Задуматься о своих поступках. 
б) Любить самого себя. 
в) Все варианты верны. 
г) Любить людей как самого себя.
3). Почему золотое правило нравственности помогает в жизни?
а) Потому что даёт людям добро и радость.
б) Потому что в нём проявляются лучшие порывы нашей души.
в) Потому что взрослые нас ругают, и мы слушаемся.
г) Потому что мы делаем, что нам говорят другие.
д) Потому что оно совершенствует человека.
е) Потому что оно требует от человека большого труда над собой, своим харак-

тером, формирует силу воли.
4). Вставьте пропущенное слово
Как аукнется, так и …. Что …, то и пожнешь.
5). Отметьте словосочетания, связанные с золотым правилом нравственности 
а) Играть на пианино. 
б) Поддерживать товарища. 
в) Бегать по дороге. 
г) Делиться с другом. 
д) Ходить на рыбалку.
е) Отзываться на чувства окружающих.
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В учебнике А.Ф. Никитина в первой главе «О человеке» представлена иная 
версия обучения. Рассматривается эволюция человека и роль труда в становле-
нии современного человека, тем самым школьник убеждается в необходимости 
труда, его значимости в обществе. Освоение и присвоение такого знания про-
исходит через разнообразные виды деятельности учащихся и тщательно подо-
бранные соответственно их возрасту задания. Методический аппарат учебника 
нацелен на развитие мышления, формирование способностей школьников. Он 
представлен в таких вариантах и формулировках: «выделите причины…», «опре-
делите, какую роль…», «приведите примеры…», «обсудите…», «закончите рас-
сказ», «подберите родственные слова», «размышляем над пройденным», «пора-
ботайте с рисунками», «поиграйте» и т.п. Очень правильно подобран материал 
для работы пятиклассников: много рисунков, схем, фрагментов или целых коро-
теньких произведений литературы различных жанров. Опираясь на особенности 
возраста детей, учтены их потребности и интересы, что важно для мотивации к 
учению и реализации его задач. Представлен достаточно полный арсенал средств 
развития школьников 5-го класса. Подобная модель обучения вполне отвечает 
всем основным задачам обучения и особенностям обучающихся, но не исключа-
ет творчества учителя в организации деятельности школьников на уроке, а также 
применении им материала, предложенного выше.

Одной из главных ценностей человека является семья. В учебнике обществоз-
нания, автором которого является Л.Н. Боголюбов, глава представлена такими 
параграфами как: «Зачем создаются семьи?», «Как и почему государство забо-
тится о семье?», «Нужен ли дому хозяин?», «Какие бывают семьи?», «Что такое 
семейное хозяйство?», «Как проводить свободное время?». Характер названий 
выводит ученика на осмысление важнейших социальных вопросов – значимо-
сти правильного построения семейных отношений. Очень важна такая мысль 
учебника, как «…главная особенность семьи – чувство любви и привязанности, 
которое объединяет ее членов». Однако, на наш взгляд, материал, содержащийся 
в параграфе, следовало бы выстроить совершенно в новом ключе, в соответствии 
с мыследеятельностным подходом в обучении: и предложить школьникам по-
работать с имеющимися в тексте параграфа пословицами о семье: «На что клад, 
коли в семье лад», «Любовь да совет – так и горя нет», «Вся семья вместе – так 
и душа на месте», «Семья крепка ладом». Здесь можно спросить у пятиклассни-
ков, какой вы представляете себе настоящую семью? Какие качества (признаки, 
черты) должны быть свойственны хорошей семье? Перед тем как создать семью, 
что бы вы могли посоветовать, порекомендовать тем, кто ее собирается строить? 
Также хорошо было бы организовать дискуссию детей по такому вопросу «По-
чему семья – обязательная часть любого общества?». 

В учебнике Л.Н. Боголюбова имеется прекрасный дидактический материал, 
рассчитанный на развитие способностей школьников. Это и работа с репро-
дукциями известных художников, и фрагменты из литературных источников, и 
тексты с различными ситуациями, предполагающими обсуждение в классе, но 
творческий учитель всегда пойдет дальше и дополнит работу, имеющимися в его 
арсенале и арсенале науки, формами и методами.

В учебнике под А.И. Кравченко проблемы семьи рассматриваются в главе 
второй, посвященной ближайшему окружению подростка. В параграфе «Са-
мые близкие люди» речь сначала идет о товарищах и современниках и только 
во втором пункте параграфа, который озаглавлен «Семья», говорится, что «Са-
мое большое влияние на человека оказывают самые близкие люди – семья». 
Здесь сразу автором дается совет запомнить определение, что такое семья. Такой 
подход к освоению школьниками материала малоэффективен. Материал этого 
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учебника очень затеоретизирован, мало способствует развитию учащихся. Учи-
телю, осуществляющему работу в классе по данному учебному пособию, следует 
компенсировать подобный недостаток. Помимо этого, следует отметить, что в 
параграфе десятом (тема «Положение человека в обществе») имеет место пункт 
«Права, обязанности и ответственность», в котором первой строкой записано: 
«Социальное положение человека закреплено не только его правами, но и обя-
занностями (необходимостью выполнять что-либо». В тексте не говорится, чем 
(каким документом) закреплены права и обязанности. Дело в том, что Основ-
ным Законом страны является Конституция РФ, глава вторая называется «Права 
и свободы человека и гражданина», и ничего не сказано об обязанностях, если 
не считать трех статей (57, 58, 59), где речь идет об обязанностях по отношению 
к налогам, природе, окружающей среде и защите Отечества. В соответствии с 
таким текстом учебника учителю необходимо дать пояснения или организовать 
работу школьников с документами, чтобы внести ясность в содержание пробле-
мы (темы), восполнить недостатки содержания учебника. 

В целом же можно воспользоваться теми предложениями по данной пробле-
ме, которые помещены выше к учебному пособию Л.Н. Боголюбова. 

В учебнике обществознания Никитиных тема семьи рассматривается в гла-
ве «Общение и окружение человека». Логика построения материала такова, что 
школьникам предлагается вначале поразмыслить о том, что человек не может 
быть одинок. Для осознания этой истины в учебном пособии размещен разноо-
бразный материал, предполагающий серьезную работу мысли школьников, раз-
витие их творческих сил и способностей. Через такой инструментарий открыва-
ется возможность освоения пятиклассниками сложных научных категорий, та-
ких как «общение», «стили общения». Но самое главное, что четко продуманный 
авторами материал учебника дает великолепную возможность формирования 
личностных результатов обучения через работу с такими понятиями как взаи-
мопонимание, гармония, одиночество; семейное, деловое, дружеское общение, 
межличностный конфликт; семья, семейные ценности, семейные конфликты, 
обычаи и традиции и др. Выход на эти категории осуществляется через обсужде-
ние образцов литературы художественной и педагогической, например, произ-
ведений великих русских писателей Льва Николаевича Толстого, Антона Павло-
вича Чехова, великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского, 
замечательного советского педагога Василия Александровича Сухомлинского и 
др. Материал методического аппарата учебника нацелен на формирование уни-
версальных учебных действий и развитие метапредметных результатов. 

В целях совершенствования обучения обществознанию можно использовать 
интегрированный урок: обществознание, классный час – «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома» (Л.Н. Толстой) – учащимся можно предложить создать 
социальные проекты, в форме медиапрезентаций «Моя семья», направления: 
семья в моем понимании, понятие семьи в высказывании великих людей, в по-
словицах; члены семьи – мои самые близкие люди; традиции и ценности семьи. 
В ходе работы учащиеся написали эссе «Ценности моей семьи».

Хорошо было бы привлечь родителей школьников к организации и осу-
ществлению работы по формированию у детей сознательного понимания роли 
и значимости семьи в судьбе и жизни каждого человека. В этих целях целесоо-
бразно провести предварительную анкету для школьников и их родителей «Се-
мья – главная ценность»:

– Семья – это…
– Семейные ценности – …
– Если бы не поддержка моей семьи, я бы …
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– Если бы я был волшебником, я бы сделал для своей семьи…
– Традиции семьи…
Семья для ребенка – это место его рождения и становления, это определенный 

морально-психологический климат, это школа отношений с людьми. Именно в 
семье складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об 
уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими 
людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, 
справедливости.

Так, что же такое семья в понимании детей и родителей:

– Дети:
Семья – это, где тебя любят.
Семья – это души огонек.
Семья – это близкие люди.
Семья – это вера, надежда, любовь.
Семья – это любящие люди, поддерживающие друг друга в трудную минуту.
Семья – это те люди, которые поддержат и помогут, те, кто дарит тепло и за-

боту и ничего не требуют взамен.
Семья – это источник доброты и тепла, это место, куда хочется приходить, где 

тебя всегда поймут.
Семья – главней всего на свете.
Моя семья – какое слово!
В нем много смысла и тепла.
Семья тебя поймет всегда.
Дороже семьи ничего не бывает.
Бездушные те, кто семью забывает. 

– Родители:
Семья – это счастье, крепость, забота, терпение.
Семья – это наша реальная обитель, где мы можем быть теми, кто мы есть 

в истинном лице. Для созерцания этого богатства требуется большой труд и 
душевные силы.

Семья – это гармония нашей защищенности от «ударов» внешнего мира, 
это обеспеченная старость, это продолжение всего, что есть лучшего в нас, в 
наших детях и внуках.

По мнению детей и родителей, семья – это место, где тебя не обманут, где тебе 
спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. Это самое ценное, что у нас есть.

В работе с учениками учителю важно направить совместную деятельность на 
воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества; формирова-
ние у учащихся уважительного восприятия своего дома, семьи; способствовать 
сближению родителей и детей; спровоцировать положительные эмоции.

Необходимо способствовать формированию у учащихся ценности института 
семьи; акцентировать внимание на важность выполнения ролевых позиций в се-
мье; показать важную роль в семье традиций и ценностей.

Наиважнейшая задача учителя в работе над этой темой – донести до школьни-
ков мысль, что создание семьи, ее жизнеспособность, счастье зависят от серьез-
ности и обдуманности решения о ее создании, а также вечный неустанный труд 
по ее сохранению уверенной, успешной, комфортной и радостной. Счастливая, 
радостная семейная жизнь – не случайность, а великое достижение, основанное 
на труде и выборе. Следует сделать так, чтобы ученики начали осознавать, что соз-
дание семьи – ответственный поступок, который потребует от них затрат времени, 
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сил, энергии и денег. Но это достойное дело, главное дело всей нашей жизни. Это 
непрекращающееся строительство отношений, благополучия и любви.

Перечень основных семейных ценностей, без сомнения, для каждой семьи 
будет уникальным и будет содержать бесконечное количество пунктов и подпун-
ктов. Лучше всего вместе с детьми в урочной или во внеурочной деятельности 
попытаться определить, что, по мнению ребят, является ценностями семьи. Под-
водя итог проделанной работе в этом направлении, учитель заключает: «Каждый 
из нас должен иметь четкое представления о тех семейных ценностях, которые 
способствуют укреплению фундамента для создания крепкой и дружной семьи. 
Знание моральных и нравственных устоев играет важную роль в укреплении до-
верия и повышения уверенности к каждому члену семьи. Судя по вашим ответам 
и моим соображениям ими должны быть следующие ценности:

• Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы каждый член семьи знал, что 
его любят, ценят и в нем нуждаются. Даже будучи сплоченной семьей, посвящая 
свободное время своим близким, каждому члену семьи должно быть выделено про-
странство и предоставлена свобода для своей деятельности. Семья – это то место, 
где можно собираться вместе без оcобых случаев, праздников и проводить вместе 
время, это безопасное место, в которое можно вернуться, когда что-то не получи-
лось, вас примут, выслушают, поддержат, посоветуют как выйти из тупика.

• Гибкость в решении семейных проблем – путь к счастью и ощущению ком-
форта. В каждой семье устанавливается свой порядок, режим дня, структура, 
правила. Но слишком много порядка и правил могут привести к ухудшению от-
ношений и появлению обид.

• Уважение. Важно привить членам семьи чувство уважения друг к другу. Един-
ственный способ, чтобы сохранить уважение в семье – показать, как уважать себя, 
личным примером. Между уважением и чувством страха существует очень тон-
кая грань. Уважать другого – значит принимать его чувства, мысли, потребности, 
предпочтения. Уважение, как ценность семьи, распространяется из дома на шко-
лу, на работу и другие общественные места, где человек сталкивается с людьми.

• Честность образует глубокую связь между членами семьи. Поощряйте честность, 
практикуя понимание, уважение любых поступков, которые совершают ваши близ-
кие. Если вы будете сердиться на то, что произошло, вероятнее всего, в следующй раз 
от вас скроют информацию в целях избежания неуважения к своей личности.

• Необходимо научиться прощать людей, которые обидели вас. Все делают 
ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. От обидчика вам 
стоит получить ответы на все волнующие вас вопросы и сделать выбор – при-
нять, простить, отпустить и идти дальше.

• Учитесь быть щедрыми на внимание, любовь, время, общение, даже на неко-
торые ваши материальные владения. Щедрость – умение давать, не думая о том, 
что вы получите взамен.

• Общение — отдельное искусство. Передача информации, чувств – важный 
элемент становления семейных отношений. Когда люди чувствуют, что легко и 
открыто могут выражать свои мечты, надежды, страхи, успехи, неудачи, то это 
способствует только укреплению брачных уз. Отсутствие общения приводит к 
тому, что малые вопросы перерастают в более крупные, которые заканчиваются 
ссорами, избеганием, разводом.

• Ответственность. Все мы хотим казаться для других ответственными людьми. 
Некоторые из нас более ответственные, другие – менее ответственные. Чувство ответ-
ственности не требует подталкиваний, чтобы выполнить работу вовремя и правильно.

• Традиции — это то, что делает семью уникальной, они сплачивают всех чле-
нов семьи.
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Таковы примерные условия или ценности добропорядочной и счастливой се-
мьи. Помимо этого необходимо помнить еще и такие правила:

• Будьте примером для подражания. Взрослые выступают примером для своих 
детей. Они передают им свои навыки решения проблем, совместной работы, 
общения и др.

• Оцените свой вклад в развитие и укрепления ваших семейных уз. Хотя семейные 
отношения основаны на сильных кровных связях, все же в большой семье с тече-
нием времени чувство близости ослабевает, поэтому необходимо дополнительно 
прилагать усилия и уделять время для сохранения крепких семейных уз. Время 
от времени вы должны напоминать себе о важности семьи в вашей жизни.

В целях укрепления семейных отношений, формирования гордости за свою 
семью можно организовать фотовыставку «Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома» (Л.Н. Толстой).

У А.Ф. Никитина в главе «Общение и окружение человека» идет речь о се-
мье как ближайшем окружении ребенка в аспекте общения. Авторы учебника 
акцентируют внимание на понятиях: семья, семейные конфликты, семейные 
ценности, обычаи и традиции. В учебнике А.И. Кравченко всего три главы и ни 
одна из них не рассматривает тему «Труд» как неотъемлемую часть жизнедея-
тельности человека. В то же время в учебнике Л.Н. Боголюбова, Н.Ф. Виногра-
довой, Н.И. Городецкой этому вопросу посвящена целая глава. В ней обосно-
вывается, что труд является основой жизни, что труд надо уважать, что следует 
обязательно учиться трудиться. Учеба – это главный труд школьника, причем 
довольно сложный, но интересный и полезный. Трудом подготавливается че-
ловек к жизни в обществе, осознанию своей полезности в нем, к воплощению 
своей мечты. Поэтому важнейшей социокультурной функцией образования 
является создание человеческого потенциала нации. Одним из показателей та-
кого человеческого потенциала являются способности, которые формируются 
в детском возрасте. Поэтому уровень развития способностей учащихся, обе-
спечиваемый школой, является довольно существенной объективной характе-
ристикой качества всей образовательной системы. 

Развитие способностей может выступать не только показателем развития, но 
и являться основной целью работы школы, приходя на смену ориентации на зна-
ния, умения и навыки [22; 39].

Еще хочется остановиться и на такой из важнейших тем, включенных в со-
держание обществознания в 5 классе, как тема «Труд». Первый параграф гла-
вы IV учебника Л.Н. Боголюбова называется «Труд – основа жизни». Содер-
жание главы раскрывает значение труда как источника благ, но не показывает 
роли труда в становлении и совершенствовании человека, формировании его 
как личности. Особый упор делается на создание благ, достижение благопо-
лучия путем трудовой деятельности. В итоговом практикуме по главе первый 
вопрос – как ты понимаешь английскую пословицу «Цена работника – его 
зарплата»? Следующее задание: «Люди стремятся к богатству для того, чтобы 
увеличить свое благосостояние, удовлетворить свои потребности, быть неза-
висимыми. Дополни перечень». Учителю следует сориентировать школьни-
ков в процессе обучения на осознание более высокой значимости труда, чем 
создание богатств. Если сравнить возможности содержания этого учебника 
по проблеме труда с тем, что имеется в учебнике А.И. Кравченко, то в по-
следнем о труде почти ничего не сказано, если не учитывать, что в параграфе 
«Деятельность» в одном из пунктов «Виды деятельности» вообще не выделен 
материал относительно труда, но говорится о трудовой деятельности следую-
щее: «Трудовая деятельность человека создает различные полезные продукты 
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(строительство домов, сборка автомобилей) или оказывает полезные услуги 
(например, туристические, медицинские, бытового обслуживания)». От учи-
теля потребуется максимум усилий, чтобы восполнить все недостатки содер-
жания такого учебника. 

В учебнике А.Ф. Никитина и Т.И. Никитиной темы «Труд» нет вообще, од-
нако значение труда все же обозначено в тексте первой главы при описании ста-
новления человека разумного. 

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание учителей, это тема Ро-
дины. В учебнике А.И. Кравченко отдельной темы «Родина» нет, но некото-
рые вопросы, преимущественно информационного характера, не несущие на 
себе достаточный заряд формирования сознания и мировоззрения школьни-
ков, рассредоточены по всему содержанию пособия. Так, например, в пара-
графе 15 речь идет о национальной принадлежности человека, в параграфе 16 
говорится о юных гражданах России, дается определения понятий «гражда-
нин», «гражданство», приводятся на этот счет некоторые статьи Конституции 
РФ. Школьники многоаспектно рассматривают тему, сосредотачивая свое 
внимание на важнейших ее сторонах. Однако вопрос, неоднократно появля-
ясь в различных местах учебника, не отвечает в должной мере задачам образо-
вания. Наиболее важной задачей образования все же является формирование 
личности школьника, патриота и гражданина Отечества, поэтому обращение 
к теме «Родина» важно и обосновано. Составляя тематическое планирование 
по «Обществознанию» в 5-м классе, следует красной нитью провести через 
все содержание работу по теме Родины. 

Наиболее удачно выстроен материал в учебнике Л.Н. Боголюбова. Тема Роди-
ны завершает изучение обществознания в 5-м классе. Это своеобразный пик до-
стигнутого пятиклассниками уровня обществоведческого знания. Тема раскры-
вается через понятие патриотизма, знакомство с символами нашего государства, 
понимание смысла и сути гражданских качеств и осознания себя частью боль-
шой великой многонациональной страны. Поднимаются важные нравственные 
вопросы, например: «Моя хата с краю?», «Гражданин и патриот – это одно и то 
же или нет?», «Кого можно считать достойным гражданином своей страны?».

В учебнике Никитиных также последняя глава посвящена теме Родины и на-
зывается «Наша Родина – Россия – Российская Федерация». Первый параграф 
по этой теме начинается с удивительного по своему смыслу и воспитательной 
значимости рассказа о мальчике Томе, который любил свою маленькую родину. 
В тексте параграфа помещены вопросы для обдумывания таких важных проблем 
как большая и малая родины, любовь к Отечеству. Основательно продуманные 
авторами учебника задания и вопросы способствуют логическому завершению 
курса обществознания в 5-м классе.

В целом следует отметить, что наилучшим учебником по обществознанию 
для 5-го класса, на наш взгляд, является учебник А.Ф. Никитина и Т.И. Ни-
китиной, который учитывает и возрастные особенности пятиклассников, и за-
дачи и цели обществоведческого образования в соответствии с требованиями 
ФГОС в плане развития личности школьника, достижении личностных, мета-
предметных и предметных результатов. 

4. В помощь учителю

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного обра-
зования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Пробива-
ющие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного образования, 
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индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в первую 
очередь новых методов обучения. Обновляющейся школе потребовались такие 
методы обучения, которые:

– формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию 
учащихся в учении;

– развивали бы в первую очередь универсальные учебные действия;
– формировали бы компетенции, необходимые в осуществлении многообраз-

ных задач, решении проблем и применении в практической деятельности и т.д.
Ведущее место среди активных и творческих методов обучения школьников 

принадлежит сегодня методу проектов. 
В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познава-

тельной деятельности школьников на результат, который получается при реше-
нии той или иной практической или теоретически значимой проблемы.

Предлагаем вам познакомиться с творческими задумками и опытом в про-
ведении занятий по обществознанию в 5-х классах одного из учителей. Пред-
лагаемый материал показывает, как организовать работу пятиклассников по 
реализации проектных задач, осуществлению деятельностного подхода. Не ста-
нем копировать весь текст, а творчески переработаем его и используем, отмечая 
сложности в процессе организации деятельности школьников, их групповой ра-
боте, достижении результатов обучения. Дадим некоторый комментарий по от-
дельным фрагментам материала учителя.

Так, например, организуя работу в группах, которая стала довольно эф-
фективной в решении задач урока, учитель задействует группы по пять-шесть 
человек – оптимальное количество. Для работы учащихся используются ма-
териалы учебника (тексты, вопросы, иллюстрации и др.), задания из рабо-
чей тетради, собственные дидактические упражнения, а также составляются 
рабочие листы. Каждый параграф делится, например, на шесть смысловых 
частей, определяя ключевые вопросы темы. Количество групп соответствует 
числу частей параграфа.

Пятиклассники каждый раз произвольно объединяются в группы (такой 
принцип создания групп не всегда оправдан). На первом уроке идет работа по 
получению и обработке новой информации в целях решения проектной задачи, 
а на втором уроке группа презентует результат ее решения остальным школьни-
кам. Если вопросы, рассматриваемые в теме, не слишком большие, то можно за-
слушать представление результатов работы одной или двух групп уже на первом 
уроке. Учащиеся самостоятельно выбирают форму представления результатов 
(схема, плакат, кроссворд, алгоритм, устная презентация и др.). Участники дру-
гих групп внимательно слушают выступление одноклассников, задают вопросы, 
высказывают свое мнение, соглашаясь или нет с мнением выступающих. 

Представлять результаты работы могут все или несколько участников груп-
пы, по желанию самих детей. Выступление оценивается по следующим крите-
риям: аргументированность, четкость и ясность изложения, наглядность, раз-
нообразие источников информации. Учащиеся других групп привлекаются к 
оцениванию одноклассников

 В процессе работы над решением проектной задачи ученики могут подходить 
к учителю за консультацией. Как показывает опыт, наибольшую трудность вы-
зывает формулировка гипотезы, разграничение в понимании цели и задач зада-
ния. Типичной ошибкой пятиклассников является несоответствие цели работы, 
поставленной группой в начале урока, и общего вывода, к которому группа при-
ходит в конце работы. Здесь учителю необходимо поставить уточняющие вопро-
сы и подвести детей к правильному выводу или обобщению. Конкретно постав-
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ленная проектная задача, краткосрочность работы, свободное формирование 
групп, упрощенное оформление итогового продукта деятельности соответствует 
возрасту учащихся, поддерживают интерес к изучению предмета.

 В ходе занятий происходит осмысление детьми сделанного группой в про-
движении решения проблемы, задачи, задания. В такой деятельности формиру-
ется положительное отношение учащихся к самостоятельному характеру рабо-
ты, полученному продукту. 

Таким образом, проектные задачи, встраиваясь в учебную деятельность, кар-
динально меняют все составные части образовательного процесса: систему оце-
нивания, тип отношений школьников друг с другом и с педагогами, отбор учеб-
ного содержания, ведущие технологии деятельности и т.д. 

Рабочие листы по теме «Образование в жизни человека»

Задание группе № 1. Кто такой ученик? (1 группа) 
Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 
Гипотеза: Ученик – это ____________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Сформулируйте цель вашего исследования (чаще всего цель совпадает с на-
званием темы). 

Цель ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Подумайте, что нужно сделать, чтобы достичь цели. (Это будут задачи ва-
шего исследовании. Задачи могут быть следующими: проанализировать текст 
учебника, подготовить памятку или правила, обсудить в группе, составление 
речи для защиты проекта.)

Задачи: 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской команды 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________ 
6 ______________________________________________________________ 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты ваше-
го исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в группе и 
выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, словарик темы, 
устная презентация). 
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Форма проекта __________________________________________________ 

Для того чтоб ответить на главный вопрос вашего исследования, вам предсто-
ит узнать: кто является учеником? _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Качества хорошего ученика ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сделайте вывод о том, что отличает ученика от других людей _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Оцените деятельность членов своей группы в ходе работы над проектом по 
3-бальной системе: 1 – не умею, 2 – умею частично (не всегда), 3 – умею хорошо.

ФИ участника группы
Критерии: Умеет ставить цель и задачи 
Умеет планировать работу 
Умеет работать с информацией 
Умеет работать в группе 
Участвует в защите проекта 
Самым трудным при работе в группе было 
Защитная речь 
Защитная речь составляется по плану 
1. Творческое название проекта. 
2. Гипотеза. 
3. Цель.
4. Задачи.
5. Методы исследования.
6. Итоги работы. 
7. Заключение по следующей схеме: 
– поставленные цели и задачи достигнуты или нет,
– гипотеза проекта подтвердилась или нет, 
– проект можно считать завершенным, 
– требует доработки.
Не забудьте, что вы ограничены во времени. Ваша речь не должна занимать 

более пяти минут. 
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Задание группе № 2. Ступени школьного образования. 
Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза ва-

шего исследования. 
Гипотеза: Под ступенями школьного образования понимают _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Сформулируйте цель вашего исследования (чаще всего цель совпадает с на-
званием темы).

Цель ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подумайте, что нужно сделать, чтобы достичь цели (это будут задачи вашего 
исследования. Задачи начинаются с глаголов. Задачи могут быть следующими: 
изучить литературу, проанализировать текст учебника, изучить схему, обсудить в 
группе, оформление итогового проекта, составление речи для защиты проекта). 

Задачи: 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской команды 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________ 
6 ______________________________________________________________ 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты ваше-
го исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в группе и 
выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, таблица, устная 
презентация.) Форма проекта _________________________________________ 

Для того чтобы ответить на главный вопрос вашего исследования, вам пред-
стоит прочитать текст параграфа 6, с. 50 «Школьное образование». Укажите с 1 
по 11 классы на схеме «Ступени школьного образования». Отметьте значком «Х» 
на какой ступени вы сейчас находитесь _________________________________
__________________________________________________________________ 

До какой ступени вы хотите дойти ___________________________________
__________________________________________________________________

Сделайте вывод об обязательности обучения в нашей стране ____________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Оцените деятельность членов своей группы в ходе работы над проектом по 
3-бальной системе: 1 – не умею, 2 – умею частично (не всегда), 3 – умею хорошо.

ФИ участника группы 
Критерии: 
Умеет ставить цель и задачи 
Умеет планировать работу 
Умеет работать с информацией 
Умеет работать в группе 
Участвует в защите проекта 
Самым трудным при работе в группе было ____________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Защитная речь 
Защитная речь составляется по плану 
1. Творческое название проекта.
2. Гипотеза.
3. Цель.
4. Задачи.
5. Методы исследования.
6. Итоги работы. 
7. Заключение по следующей схеме:
– поставленные цели и задачи достигнуты или нет,
– гипотеза проекта подтвердилась или нет, 
– проект можно считать завершенным, 
– требует доработки. 
Не забудьте, что вы ограничены во времени. Ваша речь не должна занимать 

более пяти минут.

Задание группе № 3. Куда пойти учиться? 
Обдумайте эту тему в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза ваше-

го исследования. 
Гипотеза: Человек может получить образование _______________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сформулируйте цель вашего исследования (чаще всего цель совпадает с наз-
ванием темы).

Цель ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
Подумайте, что нужно сделать, чтобы достичь цели. (Это будут задачи 

вашего исследования. Задачи начинаются с глаголов. Они могут быть сле-
дующими: изучить литературу, проанализировать текст учебника, изучение 
таблицы, составление схемы, оформление итогового проекта, составление 
речи для защиты проекта.)

Задачи: 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 
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Запишите участников вашей исследовательской команды 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________ 
6 ______________________________________________________________ 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты ваше-
го исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в груп-
пе и выберите форму вашего проекта. (Это может быть газета, схема, таблица, 
плакат, устная презентация.)

Форма проекта __________________________________________________
__________________________________________________________________

Для того чтобы ответить на главный вопрос вашего исследования вам пред-
стоит прочитать текст «Школьное образование» с. 50–51 параграфа 6, изучить 
таб лицу и ответить на вопрос: какое образование получают ребята? 

1. Маша в августе 2012 г. поступила в Костромской государственный техноло-
гический университет _______________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Александр учится на 1 курсе Шарьинского политехнического техникума 
__________________________________________________________________

3. Андрей получает образование в Шарьинском педагогическом колледже 
__________________________________________________________________ 

4. Татьяна третий год заочно учится в Костромском государственном универ-
ситете имени Н.А. Некрасова (2 раза в год ездит сдавать экзамены) __________
__________________________________________________________________

5. Павел окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную ака-
демию и служит в армии _____________________________________________
__________________________________________________________________ 

Дошкольное обучение (ясли, детский сад). Общее обучение (школа, гим-
назия, школа-интернет). Среднее профессиональное обучение (техникум, 
колледж, лицей, училище). Высшее профессиональное обучение (институт, 
университет, академия).

Сделайте вывод о том, где можно получить образование ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Оцените деятельность членов своей группы в ходе работы над проектом по 
3-бальной системе: 1 – не умею, 2 – умею частично (не всегда), 3 – умею хорошо.



– 73 –

ФИ участника группы. 
Умеет ставить цель и задачи
Умеет планировать работу 
Умеет работать с информацией 
Умеет работать в группе
Участвует в защите проекта.
Защитная речь 
Защитная речь составляется по плану:
1. Творческое название проекта.
2. Гипотеза.
3. Цель.
4. Задачи.
5. Методы исследования.
6. Итоги работы.
7. Заключение по следующей схеме: 
– поставленные цели и задачи достигнуты или нет, гипотеза проекта подтвер-

дилась или нет, 
– проект можно считать завершенным, требует доработки.
Не забудьте, что вы ограничены во времени. Ваша речь не должна занимать 

более пяти минут. 

Задание группе № 4. Школа вчера.
Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 

Гипотеза: Современная школа отличалась от школы, где обучались ваши ба-
бушки ____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Сформулируйте цель вашего исследования (чаще всего цель совпадает с на-
званием темы).

Цель ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
Подумайте, что нужно сделать, чтобы достичь цели. (Это будут задачи вашего 

исследования. Задачи могут быть следующими: изучить литературу, проанали-
зировать текст учебника и документа, обсудить в группе, оформление итогового 
проекта, составление речи для защиты проекта.)

Задачи: 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской команды 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________ 
6 ______________________________________________________________ 
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В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты ва-
шего исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в 
группе и выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, та-
блица, устная презентация.) 

Форма проекта __________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Для того чтоб ответить на главный вопрос вашего исследования вам пред-
стоит прочитать документ «День Наума-грамотника». Святой пророк Наум – 
один из 12 пророков, учеников И. Христа. 14 декабря – день памяти проро-
ка Наума, в России отмечается как праздник грамоты и обряд посвящения 
в ученики. По старой русской традиции со дня Наума начинали учить детей 
грамоте. День начинался с того, что служили молебен, спрашивали благосло-
вения на отрока и с почетом приглашали в дом учителя. Учитель являлся в 
назначенное время в дом родителей, где его встречали с почетом и ласковым 
словом. Говорили: «Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не про-
кормит», «Кто грамоте горазд, тому не пропасть», поэтому к учению в народе 
относились с благоговением, а учителя на Руси почитались особо, их работу 
считали важной и трудной. Отец, держа за руку сына, передавал его учителю с 
просьбой научить уму-разуму, а за леность наказывать побоями, мать должна 
была в это время плакать по своим детям, отправляющимся учиться, иначе 
«худая молва пойдет», потому что учение всегда сопровождалось вколачива-
нием наук розгами. На другой день ученика отправляли к учителю с азбукой 
и указкой. Каждое учение начиналось с трех ударов розгами. Даже в первый 
день встречи с учителем тот должен был наградить каждого из учеников тремя 
символическими ударами плеткой. Дети же каждое занятие должны были на-
чинать с трех земных поклонов учителю, и обязаны были слушаться его бес-
прекословно. На уроках нельзя есть, «а то заешь заученное»; книгу следовало 
закрывать, «а то все забудешь». Говорили, что «пророк Наум и худой разум 
наведет на ум». В награду за труды отец с матерью подносили учителю каравай 
хлеба и полотенце, в которое завязывали деньги в качестве оплаты занятий. 
Но чаще всего занятия оплачивались едой: мать ученика приносила учителю 
курицу, лукошко яиц или горшок с гречневой кашей. День Наума – грамот-
ника раньше считался Днем учителя. Наум-покровитель ума, знаний. 

Используя текст документа, найдите 6 отличий старой школы от современной 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сделайте вывод __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Оцените деятельность членов своей группы в ходе работы над проектом по 
3-бальной системе: 1 – не умею, 2 – умею частично (не всегда), 3 – умею хорошо. 

ФИ участника группы 
Умеет ставить цель и задачи
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Умеет планировать работу
Умеет работать с информацией
Умеет работать в группе
Участвует в защите проекта
Защитная речь. 
Защитная речь составляется по плану: 
1. Творческое название проекта.
2. Гипотеза. 
3. Цель. 
4. Задачи. 
5. Методы исследования. 
6. Итоги работы. 
7. Заключение по следующей схеме: поставленные цели и задачи достигнуты 

или нет, гипотеза проекта подтвердилась или нет, проект можно считать завер-
шенным, требует доработки. Не забудьте, что вы ограничены во времени. Ваша 
речь не должна занимать более пяти минут. 

Задание группе № 5. Особенности древнерусской школы.
Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 
Гипотеза: _______________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Сформулируйте цель вашего исследования (чаще всего цель совпадает с на-
званием темы).

Цель ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
Подумайте, что нужно сделать, чтобы достичь цели. (Это будут задачи вашего 

исследования. Задачи начинаются с глаголов. Задачи могут быть следующими: 
изучить литературу, проанализировать текст учебника, иллюстрации, обсудить в 
группе, оформление итогового проекта, составление речи для защиты проекта.) 

Задачи: 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской команды 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________ 
6 ______________________________________________________________ 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты ва-
шего исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в 
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группе и выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, та-
блица, устная презентация). 

Форма проекта __________________________________________________
__________________________________________________________________

Для того чтоб ответить на главный вопрос вашего исследования вам предсто-
ит рассмотреть картину на с. 53 художника Бориса Кустодиева «Земская шко-
ла в Московской Руси». Занятия шли так. Длинный стол, вдоль него лавка, на 
стене полка с книгами и обязательно плетка. На лавке – ученики. Во главе сто-
ла – учитель. Перед ним на коленях стоят ученики. Они отвечают урок. А кто не 
выучит урока или напроказничает, того ждет наказание. В древнерусской школе 
не было переменок, не было директора и был всего один учитель. Учение шло с 
утра до вечера; в середине дня – перерыв, чтобы ученики пообедали. Не было 
в этой школе отдельных уроков. Каждый ученик получал индивидуальное зада-
ние в зависимости от того, что он уже успел выучить. Один только делает пер-
вые шаги – зубрит азбуку, другой пытается складывать из букв слоги, третий уже 
вслух читает слова… Шум стоит невообразимый! Недаром сложилась пословица 
«Азбуку учат – на всю избу кричат». Никаких отметок учитель не ставил. Выучил 
урок – молодец, ступай домой. А не выучил – вот плетка, вот розги, прутья. Кто 
учителя не слушается, поставят того в угол на колени или без обеда оставят.

Найдите отличия древнерусской школы от современной: ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сделайте вывод о деятельности учеников и учителя в школе ____________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Оцените деятельность членов своей группы в ходе работы над проектом по 3-х 
бальной системе: 1 – не умею, 2 – умею частично (не всегда), 3 – умею хорошо. 

ФИ участника группы
Умеет ставить цель и задачи
Умеет планировать работу
Умеет работать с информацией
Умеет работать в группе
Участвует в защите проекта
Защитная речь
Защитная речь составляется по плану: 
1. Творческое название проекта.
2. Гипотеза. 
3. Цель. 
4. Задачи. 
5. Методы исследования. 
6. Итоги работы. 
7. Заключение по следующей схеме: поставленные цели и задачи достигнуты 

или нет, гипотеза проекта подтвердилась или нет, проект можно считать завер-
шенным, требует доработки. 
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Задание группе № 6. Путешествие в школу прошлого.
Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 
Гипотеза: Старая школа отличалась _________________________________

__________________________________________________________________ 

Сформулируйте цель вашего исследования (чаще всего цель совпадает с на-
званием темы) 

Цель ___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Подумайте, что нужно сделать, чтобы достичь цели. (Это будут задачи ва-
шего исследования. Задачи начинаются с глаголов. Задачи могут быть сле-
дующими: изу чить литературу, проанализировать текст учебника, составить 
кроссворд, обсудить в группе, оформление итогового проекта, составление 
речи для защиты проекта.)

Задачи: 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской команды 
1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________ 
6 ______________________________________________________________ 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты ваше-
го исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в группе и 
выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, новые слова и факты по 
теме, таблица, устная презентация). 

Форма проекта __________________________________________________
__________________________________________________________________

Для того чтоб ответить на главный вопрос вашего исследования вам пред-
стоит прочитать текст на с. 51–52 «Путешествие в прошлое», составить вопро-
сы для викторины или кроссворда. За основу можно взять ключевые слова – 
азбука, образование, университет…

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 
8. ______________________________________________________________ 



– 78 –

9. ______________________________________________________________
10. _____________________________________________________________ 
11. _____________________________________________________________ 

Сделайте вывод о полученной новой информации ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Оцените деятельность членов своей группы в ходе работы над проектом по 
3-бальной системе: 1 – не умею, 2 – умею частично (не всегда), 3 – умею хорошо.

ФИ участника группы 
Умеет ставить цель и задачи
Умеет планировать работу
Умеет работать с информацией
Умеет работать в группе
Участвует в защите проекта
Защитная речь
Защитная речь составляется по плану: 
1. Творческое название проекта.
2. Гипотеза. 
3. Цель. 
4. Задачи. 
5. Методы исследования. 
6. Итоги работы. 
7. Заключение по следующей схеме: поставленные цели и задачи достигнуты 

или нет, гипотеза проекта подтвердилась или нет, проект можно считать завер-
шенным, требует доработки. 
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Ниже приведен материал, который можно использовать при подготовке к урокам по 
обществознанию, но строить урок исходя из программы образовательного учреждения, 
так как этот предмет новый в 5-м классе, все учебники имеют разные темы параграфов.

КАК ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
СТАЛ РАЗУМНЫМ?

Никитин, А.Ф. Обществознание. 5 класс. – М.: Дрофа, 2012. – 173 с.
Материал данного урока совпадает с уроком по истории «Древнейшие люди. 

Появление человека разумного». Их можно дать вместе и сэкономить время на 
другие сложные темы.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО СЕМЬЯ
Сценарий урока

I. Введение в тему

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Как вы их понимаете?

Расул Гамзатов

Когда пороком кто-то наделен,
Мы судим, и кричим, и негодуем,
Мы пережитком дедовских времен
Все худшие пороки именуем.
Тот карьерист, а этот клеветник,
Людей клянущий в анонимках злобных.
Но деды здесь при чем? Ведь наш язык
В те времена и слов не знал подобных! 

(Пер. Н. Гребнева)

2. О чем говорит поэт?

3. Сравните эти стихи Р. Гамзатова со строками из стихотворений русских по-
этов. О чем они нам говорят?

Александр Пушкин

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
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Марина Цветаева

Да не поклонимся словам! 
Русь – прадедам, 
                       Россия – нам…

…То самое былье, 
Которым порастает быль. 
Землицу, стершуюся в пыль,– 
Ужель ребенку в колыбель 
Нести в трясущихся горстях: 
– «Русь – этот прах,
                     Чти – этот прах!

4. Задумывались ли вы о таком отношении к старшему поколению? К пред-
кам? К истории своего рода?

5. Знаете ли вы историю своего рода? Народа? Вернитесь к этим вопросам по-
сле изучения этой темы.

6. На вопрос Мэн-и-цзы, в чем состоит сыновья почтительность, Философ от-
ветил: «В непротивлении» (послушании). Как вы понимаете слова Конфуция: Из-
учите библейский сюжет «Жертвоприношение Авраама» и ответьте на этот вопрос.

II. «Домострой» о семье и семейных отношениях

Христианская модель семьи возникла в период XII – XIV веков и изменила 
отношения между супругами. «Домострой» – одно из важнейших произведений 
древнерусской литературы. Хорошая дружная семья – не результат удачи или ве-
зения. Даже сильное и глубокое чувство надо беречь, укреплять и развивать. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Наказ отца сыну

Благословляю я, грешный, и поучаю, и вразумляю, 
и наказываю единственному сыну своему, и его жене, 
и детям их, и домочадцам быть в христианском законе, 
жить с чистой совестью и по правде, с верой соблюдая 
волю Божию, хранить заповеди Его, себя утверждая в 

страхе Божием и в законном жительстве, жену поучая и домочадцев сво-
их понуждая – не неволей, не битьем, не работой тяжкой, а будут тебе как 
дети: всегда в покое, одеты и сыты, и в теплом дому, и благоустроены. Вру-
чаю вам христианского жительства описание, на память и вразумление 
вам и чадам вашим. Если же моему писанию не внемлете, наказа не по-
слушаете, и по нему не начнете жить и поступать не будете так, как здесь 
писано, сами за себя ответ дадите в день Страшного Суда, а я к вашим 
винам и грехам не причастен, не с вами моя душа. Аминь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Решите загадки.
1. Это когда все вместе: папа, мама, бабушка, дедушка, сестры, братья. 
2. В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколения в поколение 
3. Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей на Земле.
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4. Место, где мы бываем все вместе.
5. Бывает один раз в году, все его очень любят и очень ждут.
6. Она вяжет всем носки и печет самые замечательные пирожки и булочки.
7. В них играют все дети.
8. Это не человек, но его любят все члены семьи.

Ответьте на вопросы
1. Какое выражение стало символом большой семьи? 
2. В последнее воскресенье какого месяца в РФ отмечается День матери?
3. Какой документ определял домашние взаимоотношения в семье в Древней Руси?
4. Кто по закону является главными воспитателями детей?
5. Когда отмечается День защиты детей?
6. В каком месяце отмечается День отца?
7. Чей нам нужен совет, который спасет от всяких бед?
8. Станет горе – не беда… Кто выручит всегда?

Подберите к слову пословицу или поговорку
Яблоко 
Зеркало 
Ложка 

Афоризмы и изречения о семье

Объясните выражения

Сократ. К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои дети относи-
лись к тебе.

Цицерон. Любовь к родителям – основа всех добродетелей.

А. Пушкин. Неуважение к предкам – есть первый признак безнравственности

Осетинская пословица. Ласка матери и до камня доходит.

А. Макаренко. Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с 
ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете 
его в каждый момент вашей жизни.

Л. Толстой. Для того чтобы воспитание детей было успешным, надо чтобы 
воспитывающие люди, не переставая, воспитывали себя.

О. Бальзак. Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется 
прощение.

Э. Золя. Залог семейного счастья в доброте, откровен-
ности, отзывчивости.

Цицерон. Нет места милее родного дома.

Л. да Винчи. От наших родителей мы получили вели-
чайший и бесценный дар – жизнь.

Л. Толстой. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.

III. Отражение темы Благовещения в культуре

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Рассмотрите репродукции. Что такое Благовещение?

2. Что это за благая весть? Почему она благая?

3. Когда ваши родители узнали, что вы родитесь, это 
тоже была благая весть? Спросите их.

Устюжское Благовещение. 
Вторая половина XII в.
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4. Почему Мария в страхе отпрянула от ан-
гела? Она испугалась? Опишите работы разных 
художников по теме «Благовещение»: сравни-
те с иконой «Устюжское Благовещение». 

IV. Изображение библейского сюжета 
«Святое семейство» в живописи

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему семейство «святое»?

2. Должна ли быть любая семья святой?

3. Прочитайте рассказ о святом семействе. 
Напишите о своей семье.

«Святое семейство» представляет Мадонну с 
Младенцем, с фигурой Святого Иосифа, мужа 
Девы Марии. 

Изображения Святого семейства трактовали 
в качестве земной троицы, соответствующей 
Троице небесной. В искусстве контрреформа-
ции встречаются композиции, в которых изо-
бражены одновременно Святая Троица (Бог 
Отец, Дух Святой в виде голубя и распятый 
Христос) и земная троица: Мария с Младенцем 
и плотник Иосиф. Мадонну иногда изобража-
ют с книгой или с рукоделием, а Иосифа – за 
плотницким ремеслом; последнее трактуется 
как намек на изготовление креста Распятия). 
Изображение Святого семейства на лоне приро-
ды, намек на «Бегство в Египет».

4. Опишите, как художники изображают сю-
жет «Святое семейство».

5. Прочитайте стихотворение о маме Расу-
ла Гамзатова и объясните его с позиции сюжета 
«Святое семейство».

Расул Гамзатов

* * *

Изрек пророк:
– Нет бога, кроме бога! –
Я говорю:
– Нет мамы, кроме мамы!.. –
Никто меня не встретит у порога,
Где сходятся тропинки, словно шрамы.

Сандро Боттичелли.
Благовещение.

Рембрандт. Святое семейство.

Микеланджело. 
Святое семейство.
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Вхожу и вижу четки, на которых
Она в разлуке, сидя одиноко,
Считала ночи, черные, как порох,
И белы дни, летящие с востока.

Кто разожжет теперь огонь в камине,
Чтобы зимой согрелся я с дороги?
Кто мне, любя, грехи отпустит ныне
И за меня помолится в тревоге?

Я в руки взял Коран, тисненный строго,
Пред ним склонялись грозные имамы.
Он говорит:
– Нет бога, кроме бога! –
Я говорю:
– Нет мамы, кроме мамы!

(Пер. Я. Козловского)

V. Родители и дети. Притча о блудном сыне

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что означает проблема отношений отцов и детей?

2. Для вас важна эта проблема?

3. Всегда ли вас понимают родители? Всегда ли вы понимаете родителей? 
В чем это проявляется?

4. Прочитайте притчу о блудном сыне.

У одного человека было два сына. И младший из них попросил 
у отца свою часть имения. Отец исполнил просьбу сына, дав старшему 
и младшему то, что им причиталось. Вскоре младший сын, забрав по-
лученное им, пошел в дальние края и там, ведя распутную жизнь, по-
тратил все, что у него было. Стал младший сын сильно нуждаться. Голод 
мучил его, и если бы позволили ему, он ел бы и то, что дают свиньям. 
И тогда сказал он себе: «У отца моего столько наемников, которые не 
испытывают никакой нужды, а я умираю от голода.

И пошел он в родные края и, придя к отцу, сказал: «Отче! Я согре-
шил против неба и перед тобою и уже не достоин называться твоим 
сыном. Прими меня хоть в число наемников твоих». 

Отец же, увидев его, сжалился, и пал ему на шею и целовал его. 
А потом сказал своим рабам: «Принесите лучшую одежду и оденьте 
его. Дайте ему обувь на ноги и наденьте перстень на палец. И приве-
дите теленка, и заколите его. Станем есть и веселиться». 

Старший же сын был в это время на поле. А возвращаясь к дому, ус-
лышал пение и ликование. Он призвал одного из слуг и спросил, в чем 
причина такой радости. Слуга рассказал ему, что вернулся его брат, 
а отец велел заколоть теленка. Рассердился старший сын и отказался 
входить в дом. Отец же, выйдя, стал звать его. Но старший сын сказал: 
«Я столько лет служу тебе и никогда ни в чем тебя не ослушался. Вер-
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нусь я к отцу моему». Но ты мне никогда и козленка не дал, чтобы я мог 
повеселиться с друзьями. А когда пришел твой другой сын, растратив 
имение свое с блудницами, ты заколол для него теленка».

И вот что ответил ему отец: 
«Сын мой, ты всегда со мною, и все, что принадлежит мне, принад-

лежит и тебе. А теперь надо радоваться тому, что брат твой был, а те-
перь ожил, что он пропадал, а теперь нашелся».

Закончив эту притчу. Иисус направился со своими учениками 
в Иерусалим.

5. Раскройте аллегорические образы притчи:

Отец – это…
Младший сын, покинувший отца, это…
Старший сын, осудивший отца за про-

щение своего брата, это…

6. Как вы думаете, почему отец простил сво-
его сына, а брат не простил брата?

7. Объясните смысл этой евангельской 
притчи и ответ отца старшему сыну, не про-
стившему брата: 

И вот что ответил ему отец: «Сын мой, 
ты всегда со мною, и все, что принадлежит 
мне, принадлежит и тебе. А теперь надо ра-
доваться тому, что брат твой был, а теперь 
ожил, что он пропадал, а теперь нашелся.

8. Какой главный урок для себя вы извлекли из притчи?

Послушание детей воле родителей. Поучение сыновьям

В русской православной культуре достоинство и значение человека были свя-
заны с соборным бытием, то есть с общностью духовной и нравственной жизни 
русских православных людей. И первейшее место в традиции русской право-
славной культуры занимала семья. Семья укрепляла и растила поколения рус-
ского народа. Ею принято было гордиться и на нее надеяться. 

Одно из самых ранних семейных наставлений, сохранившихся в русской 
истории, «Поучение» Владимира Мономаха выражает надежду, что каждый из 
детей, принявших в сердце завет отца, «не станет лениться, а будет трудиться». 
Ибо семья – создает общность. Владимир Мономах дает своим сыновьям пре-
краснейшие по своей нравственной красоте советы.

Прочитайте «Поучение» Владимира Мономаха. 

Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не 
ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна (упра-
вителя) или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам над 
домом вашим, над обедом вашим.

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учи-
тесь – как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого честь была от 

Рембрандт.
Возвращение блудного сына.
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других стран. Леность ведь всему мать: что умеет, то забудет, а что не 
умеет, тому не научится. 

Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает 
и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отро-
кам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы 
не стали проклинать вас. 

Куда ни пойдете и где бы ни остановитесь, напоите и накормите 
нищего, Более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, про-
столюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его по-
дарком то – пищей и питьем; ибо они, проходя, прославят человека по 
всем землям или добрым, или злым.

Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не 
пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. 

Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и ос-
нова всему: страх Божий имейте превыше всего. Если не будете помнить 
это, то чаше перечитывайте: и мне не будет стыдно, и вам будет хорошо.

Добро творя, не ленитесь ни на что хорошее, пусть не застанет вас 
солнце в постели. Так поступал отец блаженный и все добрые мужи 
совершенные.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Обсудите с родителями «Поучение».

2. Выпишите основные наставления отцов детям.

3. Напишите свое «Поучение детям» вместе с родителями.

Итоговое повторение

1. Раскройте поучительный смысл пятой заповеди: 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, бог твой дает тебе» на примере своего отно-
шения к родителям.

2. Прочитайте высказывания великого китайского мудреца об отношении 
к родителям, предкам и объясните его слова:

Конфуций:

«Кто при жизни отца всматривался в его намерения, а по смерти 
смотрит на его деяния и в течение трех лет не изменяет порядков, за-
веденных отцом, того можно назвать почтительным».

«Если мы будем рачительны в отдании долга родителям и будем 
вспоминать об отшедших, то народная нравственность улучшиться».
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МИЛОСЕРДИЕ
Сценарий урока

Цель урока: объяснение и формирование в характере школьника чувства ми-
лосердия и сострадания.

Задачи:
– личностные – рефлексивное восприятие чувства милосердия и сострадания;
– метапредметные – понимание места милосердия в жизни человека;
– воспитательные – восприятие личности милосердной, думающей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как вы понимаете слова:

Иисус Христос сказал: «Блаженны милостивые...»?

2. Объясните слова Омара Хайяма: 

В этом мире любовь – украшенье людей!

3. Церковь учит, что милосердие – это и любовь к Богу, и одновременно любовь 
к ближнему, и что вторая мало стоит без первой. Как вы понимаете эти слова?

4. Согласны ли с этими словами: 

Милосердие (лат. Caritas) – означает также любовь, это самая глав-
ная из трех «добродетелей»;

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь 
из них больше.

5. Когда в вашем классе или школе обижают слабого, ваша позиция какая? 
Вы разделяете позицию Марины Цветаевой, великой русской поэтессы:

…Отказываюсь – быть. 
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить. 
С волками площадей
Отказываюсь – выть. 
С акулами равнин 
Отказываюсь плыть – 
Вниз – по теченью спин. 

Или вы с волками, когда кого-то дразнят в классе, бьют в школе, «плывете 
вниз по течению»?

6. В чем проявляется ваше отношение к слабому? Ответьте на этот вопрос по-
сле изучения темы.
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1. Отражение вопросов милосердия в разных культурах

ЭТО ВАЖНО!
Милосердие – это добрые поступки, дающие людям милость свое-

го сердца. Дать путнику воды, убрать камни с дороги, поддержать па-
дающего, улыбнуться не только близкому человеку, когда ему тяжело 
на душе – все это милосердие. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Подумайте над словами: «милосердие», «сострадание». Что эти слова озна-
чают? Напишите, как вы их понимаете.

2. Прочитайте текст о милосердии и сострадании. Изменилось ли ваше по-
нимание этих слов.

3. Найдите пословицы, близкие к содержанию: 

Что посеешь, то и пожнешь.

Посеешь ветер, пожнешь бурю.

Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром.

У каждого плода свои семена.
4. Объясните смысл сказанного Соломоном:

Не совершай зла, и не постигнет тебя зло.

Притча о добром самарянине

Испросил тогда, искушая Иисуса, один законник: «Учитель, что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус же ему в ответ тоже 
задал вопрос: «А что написано в законе, знаешь?» А когда законник про-
чел Иисусу, что сказано в Писании: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и ближ-
него твоего, как самого себя», Иисус сказал ему: «Так и поступай». Но за-
конник лукаво спросил: «А кто мой ближний?». И рассказал Иисус притчу.

«Шел некий человек из Иерусалима в Иерихон. Попался он в руки 
разбойников, которые ограбили его, избили и ушли, оставив его едва 
живым у дороги. Спустя какое-то время тою же дорогой шел священ-
ник. Увидев избитого, он прошел мимо. Прошло еще какое-то время, 
и проходил мимо левит. Посмотрел на несчастного – и пошел дальше. 
Спустя некоторое время проходил той же дорогой и один самарянин. 
Увидел он того человека и сжалился. Перевязал он избитого, поливая 
раны вином и маслом, потом посадил несчастного на своего осла, 
привез в ближайшую гостиницу.

На другой день, отправляясь в путь, этот самарянин дал содержателю 
гостиницы два динария и попросил, чтобы тот позаботился о раненом. И 
еще сказал, что вскоре будет возвращаться назад, и если уход обойдет-
ся больше чем в два динария, он на обратном пути покроет расходы».

Рассказав эту притчу, Иисус спросил у законника: «Кто из этих тро-
их был ближний человеку, попавшему в руки разбойников?» Когда же 
законник ответил, что таким ближним был самарянин, оказавший не-
счастному милость, Иисус сказал: 

«Тогда и ты иди и поступай так же».



– 88 –

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Объясните главный смысл притчи: «Тогда ты иди и поступай так же». А вы 
готовы так поступить?

2. Почему не каждый человек готов откликнуться? Помочь?

3. Расскажите о добрых поступках ваших друзей.

4. Раскройте значение слова «благотворительность».

5. Что вы знаете о благотворительности из уроков в школе и современной жизни?

6. Благотворительность – это только материальная помощь или нет?

7. Широко известно стихотворение Мартина Нимёллера «Когда они приш-
ли…», переведённое на десятки языков. Прочитайте его и ответьте на вопрос: 
соответствует его жизнь словам Христа «Тогда и ты иди и поступай так же».

Когда нацисты пришли за коммунистами, 
я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, 
я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, 
я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, 
я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, 
и уже не было никого, кто бы мог протестовать.

8. О чем стихи Нимёллера? Почему он считал себя виновным в победе 
фашизма?

ЭТО ВАЖНО!

Мартин Нимёллер (1892–1984) Германия, лютеранский пастор 
и богослов, президент Всемирного совета церквей, известный про-
тивник нацизма и гонки вооружений.

Мартин Нимёллер сначала поддержал Гитлера, но потом понял, ка-
кая от этого исходит угроза, открыто выступил с критикой Гитлера: 
«Больше мы не можем хранить молчание, повеленное человеком, 
когда Господь велит нам говорить. Мы должны повиноваться Господу, 
а не человеку!», – заявил Нимёллер на проповеди 27 июня 1937 года 
в Берлине, ставшей для него последней.

Нимёллер был арестован 3 марта 1938 года и заключён в лагеря, 
сначала в Заксенхаузен, а затем в Дахау. В 1945 году был освобож-
дён войсками союзников.

Нимёллер неоднократно заявлял о признании своей вины за 
преступления нацистов, глубоко раскаивался в своих первона-
чальных убеждениях.

Почтовая марка ФРГ, 
посвящённая 

М. Нимёллеру, 1992.
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Философ Моисей Маймонид о милосердии, 
взаимопомощи и заботе о слабом

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте слова Маймонида, как вы их 
понимаете:

«Предотвращай милостыню, не допуская 
нищеты; помогай обедневшему соседу, дав 
ему подарок или деньги, научив его торго-
вать или вручив ему ремесло, чтобы он мог 
честно заработать себе на жизнь и не был 
вынужден протягивать руку за подаянием. 

Это высочайшая ступень золотой лестни-
цы добродетели».

«Самый благословенный и желанный дар 
совершается тогда, когда даритель остается 
безымянным».

«Никто не обеднеет, подавая милостыню».
«Помоги мне, Всевышний, в каждом че-

ловеке, который обратится ко мне за помо-
щью, не видеть, богат он или беден, а видеть 
только больного...».

2. Сравните слова Маймонида о предотвра-
щении милостыни с содержанием «Притчи про 
рыбу и удочку».

Притча о рыбе и удочке
Когда-то давно, жили два брата. Один был 

рыбак, ловил рыбу, продавал на рынке и хо-
рошо жил. Второй брат был батрак. Много и 
тяжело работал, но никак не мог свести кон-
цы с концами. Вконец измотавшись и видя 
невзгоды своей семьи, решился батрак пойти 
к своему брату рыбаку, попросить денег.

«Здравствуй, брат, пришёл к тебе не от лёг-
кой жизни! Прошу тебя, помоги, ты же мой 
брат! Мои дети не ходят в школу, им не на что 
купить тетради и карандаши! Моя жена не мо-
жет выйти из дома, потому что её одежда об-
ветшала! Наша хижина вся покосилась и вот-
вот рухнет! Мы три дня ничего не ели, а работы 
всё нет и нет!» – сказал батрак и заплакал. 

Сжалился рыбак, дал батраку рыбы и 
денег, чтобы тот смог поправить свои дела. 
Прошло пару месяцев, и опять пришёл ба-
трак к рыбаку с просьбой о помощи. И опять 
рыбак помог своему брату. В следующий раз 

 Энциклопедия «Круго-
свет»:

Милосердие – сострада-
тельное, доброжелатель-
ное, заботливое, любов-
ное отношение к другому 
человеку.

 Толковый словарь рус-
ского языка Ушакова:

Милосердие – это готов-
ность из сострадания 
оказать помощь тому, кто 
в ней нуждается. 

Памятник Маймониду.

Имя великого еврейского 
ученого, философа и вра-
ча Рамбама (аббревиа-
тура от начальных букв 
ивритских слов – Рабейну 
Моше Бан Маймон), на 
европейских языках – 
Моисей Маймонид, ро-
дившегося в Кордове 
(Испания) в 1135 году 
в семье судьи и почита-
емого знатока Талмуда, 
бессмертно среди имен 
мировой культуры. Со-
гласно историческим ру-
кописям, семья Рамбама 
вела свое происхождение 
от царя Давида. Кордова 
в это время была круп-
нейшим центром мусуль-
манской культуры и ев-
рейской образованности.
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батрак пришёл уже через месяц с мольбой о спа-
сении. Но ответил ему рыбак:

«Давай, я подарю тебе удочку и научу тебя 
удить рыбу!»

3. Как вы понимаете притчу о рыбе и удочке в све-
те милосердия?

4. Прочитайте китайскую пословицу и сравните с 
притчей про рыбу и удочку. Что общего в смысле по-
словицы и притчи?

Древняя китайская пословица гласит: 

«Дайте человеку одну рыбу, и он получит про-
питание на день, научите его ловить рыбу, и он 
получит пропитание на всю жизнь».

Отражение вопросов милосердия, 
заботы о слабом и взаимопомощи 

в христианской культуре

В соответствии с Евангелием церковь перечисляет 
шесть деяний милосердия:

1. Накормить голодного.
2. Напоить жаждущего.
3. Дать приют страннику.
4. Одеть нагого.
5. Посетить больного.
6. Посетить заключённого в темницу.
К ним добавляется из Ветхого Завета:
7. Похоронить мёртвого.

ВОПРОС
Как Джотто изображает «Милосердие»? Что у Ми-

лосердия в руках?

ЭТО ВАЖНО!
Живопись эпохи Возрождения показывала пороки и добродетели в 

виде символов. Милосердию придали зримый образ. Так, в готическом 
искусстве существует фигура женщины, творящей шесть дел милосердия.

В XIII веке Бонавентура развил концепцию божественной любви 
в концепцию света, горящего огня. С тех пор в итальянском искус-
стве фигура Милосердия стала изображаться с пламенем, обычно 
пылающим в сосуде, напоминающем по форме вазу, который она 
держит в руке; это может быть также свеча. 

Начиная с XIV века, фигура эта может высоко держать сердце, как 
бы предлагая его Богу. Иногда это соединяется с атрибутами, указы-
вающими на земное милосердие, такими, как рог изобилия или кор-
зина с фруктами. В работе Джотто Милосердие изображено в виде 
молодой девушки с кротким лицом, похожей на античную статуэтку.

Сыма Цянь.
Конфуций беседует 

с Лао Цзы.

Джотто ди Бондоне.
Милосердие. Фрески 
капеллы дель Арена 

(Скровеньи).
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Изображения семи деяний милосердия 
в произведении Питера Брейгеля

Питер Брейгель. Любовь (Милосердие) Caritas.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В работе Питера Брейгеля показаны все семь проявлений милосердия. Рас-
смотрите репродукцию и найдите иллюстрацию каждого.

2. Опишите, какими средствами создает художник образ Милосердия?

Изображение милосердия в православной иконе 

Житие Варлаама Хутынского – одно из популярнейших новгородских житий, 

основателя и игумена Спасо-Преображенского Хутынского монастыря, живше-

го в XII веке в Великом Новгороде. Он был причислен православной церковью 

к лику святых. В этом житии нашли широкое отражение новгородские легенды. 

В иконе рассказывается о милосердных делах Варлаама Хутынского.
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Преподобный Варлаам Хутынский с житием в 36 клеммах.
Вторая половина XVI в. Ярославль. Дерево, основа из пяти досок 

с двумя врезными сквозными шпонками. Ковчег, левкас, темпера.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Проанализируйте дела Варлаама Хутынского. Почему его причислили 

к лику святых? 
2. Рассмотрите клеммы о милосердии святого и опишите их.

Итоговое повторение

1. Прочитайте притчу «Чудо о рыбаках» и рассмотрите ее изображение 
на клеммах 17 и 19:

Раз, когда приближался праздник Светлого Христова Воскресения, 
преподобный послал монастырских рыбаков ловить рыбу и, по молит-
вам его, улов был очень хорош. Между прочим, пойман был огромный 
осетр, но рыбаки скрыли его и принесли к преподобному только мел-
кую рыбу; разбирая рыбу своим посохом, он сказал:

«Детей вы принесли, а куда девали мать?» 

Рыбаки пали ему в ноги, покаялись в своем грехе и принесли 
спрятанную рыбу.

2. Как вы понимаете эту притчу? ( Отвечая на этот вопрос, помните о первом 
деле милосердия – накормить голодного).
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ТРУД В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Сценарий урока

Данная тема дается к учебнику: Иоффе, А.Н. Обществознание. 5 класс / 
Российская Академия наук. – М.: Просвещение, 2014. – 63 с.

Подобная тема «Деятельность» есть в учебнике Кравченко, А.И. Обществоз-
нание. 5 класс. – М.:  «Русское слово», 2012. – 216 с. 

ВОПРОСЫ

1. Какое место в вашей жизни занимает труд?

2. Является ли в вашей семье труд ценностью?

3. Важно ли, по вашему мнению, приучать ребенка к труду?

1. Отражение понятия «труд» в культурах мира

ЭТО ВАЖНО!

В эпоху позднеантичной цивилизации термин negotium – «дело», 
«занятие», «труд» имел значение «досада», «неприятность».

ВОПРОСЫ

1. Как значение термина отражает отношение людей этого времени к труду? 

2. Чем можно объяснить подобное отношение античного человека к труду?

3. Гонорий Августодунский о природе труда:

Голод – первородный грех. Человек был сотворен, чтобы жить, не 
трудясь, пожелай он это. Но после грехопадения он мог искупить свой 
грех только трудом. Бог, стало быть, внушил ему чувство голода, дабы 
он трудился под принуждением этой необходимости и вновь обратился 
таким путем к вещам вечным.

4. В чем заключается библейская концепция труд (труд как наказание, как 
следствие первородного греха).

5. Каково отношение Франциска Ассизского к труду?

6. Чем Франциск Ассизский объясняет необходимость трудиться?

«Завещание» Франциска Ассизского

И после того как Господь дал мне попечение о братьях, никто не 
указывал мне, что я должен делать, но Сам Всевышний открыл мне, 
что я должен жить по уставу святого Евангелия. И я трудился своими 
руками; и хочу трудиться; и хочу, чтобы и все другие братья трудились 
изо всех сил, потому что это приносит честь. И кто не умеет трудиться, 
пусть учится, но не из желания получить плату за работу, а для примера 
и для изгнания праздности.
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ЭТО ВАЖНО!

Франциск Ассизский (5 июля 1182 – 3 ок-
тября 1226) – итальянский религиозный 
деятель. Отказался от богатства и с 1206 
посвятил себя проповеди евангельской бед-
ности. В 1207—09 основал братство минори-
тов («меньших братьев»), преобразованное 
в монашеский орден францисканцев.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте высказывания епископа Эльф-
рика и Гонория Августодунского о значении раз-
ных профессий.

2. На основании представленных сведений подумайте: ценность какого труда 
признается церковью наивысшей? Почему? 

3. Как через созданный образ Бога отражается отношение церкви к труду?

ЭТО ВАЖНО!

В Ланском соборе Бог изображен в образе работника: Он считает 
на пальцах дни, необходимые для творения, и сидит, отдыхая от про-
деланной работы.

Английский епископ Эльфрик (X век)
«Мы все предпочтем жить с тобою, Пахарь, чем с тобою, Кузнец, 
Ибо Пахарь дает нам хлеб и питье, 
А что ты, Кузнец, в своей кузнице можешь нам предложить, кроме искр, стука 

молотов и ветра из мехов?» 
«Пусть каждый помогает другому своим ремеслом и всегда пребывает в согла-

сии с Пахарем, который нас кормит».

Гонорий Августодунский, размышляя о возможности спасения души у пред-
ставителей разных групп населения, осуждает:

рыцарей – за чинимые ими грабежи, 
купцов – за нечестные методы торговли, 
ремесленников – за обман, 
жонглеров – за то, что они суть «слуги сатаны»; 
выше всех, по его мнению, шансы крестьян, – они «по большей части спасут-

ся, ибо живут бесхитростно и кормят народ Божий в поте лица своего», а также 
малых детей и безумных, кои подобны детям.

ЗАДАНИЯ

1. Рассмотрите внимательно каждую миниатюру и вспомните высказывания 
епископа Эльфрика и Гонория Августодунского о значении разных профессий.

2. Рассмотрев работу Диего Веласкеса «Миф об Арахне. Пряхи» и прочитав 
притчу о состязании Арахны и Афины, опишите картину. Обратите внимание, что 
художник на одной картине изображает два сюжета (рассказов должно быть два).

Франциск Ассизский.
Средневековая фреска.
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Диего Веласкес. Миф об Арахне (Пряхи), ок. 1657 г. Мадрид, музей Прадо.

Арахна (греч. arachne – паук), в греческой мифологии лидийская девушка, 
дочь красильщика пурпуром, искусная ткачиха и рукодельница. Она вызвала 
Афину, богиню, которая учит людей искусствам и ремеслам, на состязание в 
ткачестве. Богиня Афина Паллада пыталась предостеречь Арахну от этого не-
обдуманного поступка.

«И вот под видом седой, сгорбленной старухи, опершейся на посох, пред-
стала перед Арахной богиня Афина и сказала ей:

– Не одно зло несет с собой, Арахна, старость: годы несут с собой опыт. По-
слушайся моего совета: стремись превзойти лишь смертных своим искусством. 
Не вызывай богиню на состязание. Смиренно моли ее простить тебя за надмен-
ные слова, молящих прощает богиня».

Но состязание состоялось, и Арахна изготовила прекрасную искусную ткань. 
Афина нашла работу безукоризненной, но была так разгневана дерзостью про-
стой смертной Арахны, что разорвала ткань, а саму Арахну превратила в паука, 
чтобы она плела паутина, как прежде плела ткань. 

Таким образом, молодая женщина, слева – Арахна; у прялки – Афина, в 
образе старой женщины. На заднем плане картины, способом «одновремен-
ных эпизодов», показана вторая часть легенды: Арахна стоит перед своим 
гобeленом, вытканным на тему «Похищение Европы» по картине Тициана. По 
легенде Арахна «изобразила на своем покрывале много сцен из жизни богов, в 
которых боги являются слабыми». Рядом – Афина, в шлеме и броне. Три жен-
щины – богини Судьбы.
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2. Работа души как долг и ответственность свободного человека

Легенда о Марии и Марфе

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Рассмотрите картину М. Нестерова «Мария и Марфа». Прочитайте о них 
легенду и стихи Р. Киплинга и М. Цветаевой («Савойские отрывки» и «От-
рывки из Марфы»).

Сестры Марфа и Мария.

Народ дивился мудрости и силе Иисуса. Иисус любил народ, и на-
род любил Иисуса. Но у Иисуса были и враги, в основном, среди фари-
сеев и книжников (учителей народа). Они ненавидели Его и, несмотря 
на творимые Им чудеса, не веровали, что Он Сын Божий.

Недалеко от Иерусалима находилось селение, называемое Вифа-
ния. В нем жили две сестры – Марфа и Мария, и их брат Лазарь. Все 
трое очень любили Иисуса и приглашали Его к себе.

Однажды Иисус пришел к ним, и Мария сразу села у Его ног слушать 
Его слово. Марфа же заботилась о большом угощении. Ей не нравилось, 
что Мария не помогала ей. Поэтому она подошла к Иисусу и сказала: 

«Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила 
служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: 
«Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее.
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Марина Цветаева

***
Проще, проще, проще, проще
За Учителем ходить,
Проще, проще, проще, проще
В очеса его глядеть –

В те озера голубые...
Трудно Марфой быть, Марией –
Просто...

И покамест...
Услаждается сестра –
Подходит..................
– Равви! полдничать пора!

Чту плоды ему земные?
Горько Марфой быть, Марией –
Сладко...

Вечен – из-под белой арки
Вздох, ожегший как ремнем:
Марфа! Марфа! Марфа! Марфа!
Не пекися о земном!

* * *
Стыдно Марфой быть, Марией –
Славно...

* * * 
Бренно Марфой быть, Марией –
Вечно...

...Все-то мыла и варила...
Грязно Марфой быть, Марией –
Чисто...

ВОПРОСЫ

1. Почему Марина Цветаева определяет труд Марии словами: Сладко, Вечно, 
Чисто, а труд Марфы: Стыдно, Бренно, Грязно?

2. Почему Марией быть просто, а Марфой – трудно?

Редьярд Киплинг

ДЕТИ МАРФЫ

Дети Марии легко живут, к части они рождены благой.
А Детям Марфы достался труд и сердце, которому чужд покой.
И за то, что упреки Марфы грешны были 

пред Богом, пришедшим к ней.
Детям Марии служить должны дети ее до скончанья дней.
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Это на них во веки веков прокладка дорог в жару и в мороз.
Это на них ход рычагов; это на них вращенье колес.
Это на них всегда и везде погрузка, отправка вещей и душ,
Доставка по суше и по воде Детей Марии в любую глушь.

«Сдвинься», – горе они говорят. «Исчезни»,– они говорят реке.
И через скалы пути торят, и скалы покорствуют их руке.
И холмы исчезают с лица земли, осушаются реки за пядью пядь.
Чтоб Дети Марии потом могли в дороге спокойно и сладко спать.

Смерть сквозь перчатки им леденит пальцы, сплетающие провода.
Алчно за ними она следит, подстерегает везде и всегда.
А они на заре покидают жилье, и входят в страшное стойло к ней.
И дотемна укрощают ее, как, взяв на аркан, укрощают коней.

Отдыха знать им вовек нельзя, Веры для них недоступен Храм.
В недра земли их ведет стезя, свои алтари они строят там,
Чтобы сочилась из скважин вода, чтобы, в землю назад уйдя,
Снова поила она города, вместе с каждой каплей дождя.

Они не твердят, что Господь сулит разбудить их пред тем, как гайки слетят,
Они не бубнят, что Господь простит, брось они службу, когда хотят.
И на давно обжитых путях и там, где еще не ступал человек,
В труде и бдении – и только так Дети Марфы проводят век.

Двигая камни, врубаясь в лес, чтоб сделать путь прямей и ровней,
Т ы видишь кровь – это значит: здесь прошел один из ее Детей.
Он не принял мук ради Веры святой, не строил лестницу в небеса,
Он просто исполнил свой долг простой, в общее дело свой вклад внеся.

Детям Марии чего желать? Они знают – ангелы их хранят.
Они знают – им дана Благодать, на них Милосердья направлен взгляд.
Они слышат Слово, сидят у ног и, зная, что Бог их благословил,
Свое бремя взвалили на Бога, а Бог – на Детей Марфы его взвалил.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто в стихотворении Редьярда Киплинга трудится – Мария или Марфа?

2. Почему Иисус Христос был на стороне Марии? Какой труд совершает она?

3. Как вы понимаете слова: «душа трудится». Какой труд важнее: физический 
или духовный? Какой сложнее?

4. Прочитайте стихотворение Николая Заболоцкого. 

5. Определите основную мысль стихотворения.

Николай Заболоцкий
Не позволяй душе лениться!

Не позволяй душе лениться! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день, и ночь, и день и ночь! 
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Гони её от дома к дому, 
Тащи с этапа на этап, 
По пустырю, по бурелому 
Через сугроб, через ухаб! 

Не разрешай ей спать в постели 
При свете утренней звезды, 
Держи лентяйку в чёрном теле 
И не снимай с неё узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 
Освобождая от работ, 
Она последнюю рубашку 
С тебя без жалости сорвёт. 

А ты хватай её за плечи, 
Учи и мучай дотемна, 
Чтоб жить с тобой по-человечьи 
Училась заново она. 

Она рабыня и царица, 
Она работница и дочь, 
Она обязана трудиться 
И день, и ночь, и день и ночь!

Итоговое повторение

1. О каком постыдном труде говорит Омар Хайям?

«Один всегда постыден труд – превозносить себя, 
Да так ли ты велик и мудр? – сумей спросить себя.
Примером служат пусть глаза – огромный видя мир, 
Они не ропщут от того, что им не зрить себя».

2. А вы занимаетесь таким трудом – «превозносите себя»?

3. Как вы понимаете слова Вольтера: 

«Труд освобождает нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды»?

4. Прочитайте слова Уильяма Шекспира: 

«Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное, не больше».

Как вы их понимаете?

5. Объясните слова из Дхаммапады, помня слова Шекспира:

«Мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет, мы будем 
питаться радостью, как сияющие боги».

6. О чем говорит Конфуций: «Выберите себе работу по душе, и вам не придется 
работать ни одного дня в своей жизни». Какая работа бывает по душе?

7. Напишите рассказ о тех, кто трудится духовно, или о той работе, кото-
рая вам по душе.

Николай Заболоцкий 
(1903–1958). Русский 

советский поэт.
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НАУКА О ВЛАСТИ. 
ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО

Урок «Наука о власти» – учебник Д.Д. Данилова «Обществознание» 5 класс, 
«Человек и государство» – учебник А.Н. Иоффе «Обществознание» 5 класс.

Данная тема совпадает с работой учителя истории по формированию поня-
тий: «государство», «демократия». Эта работа описана в главе «Формирование 
исторических понятий в процессе изучения истории древнего мира 5 класса» на 
стр. 100 данного пособия.
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Зено�н Эле�йский  (ок. 490 
до н.э. – ок. 430 до н.э.), 
древнегреческий фило-
соф. Родился в Элее. Зна-
менит  своими апо ри�ями, 
которыми он пытался 
доказать невозможность 
движения, пространства 
и множества.

О.А. Шинкарёва
учитель истории МБОУ гимназия № 1
им. Пушкина, г. Южно-Сахалинск

ПОНЯТИЕ «ДВИЖЕНИЕ»
Пример заданий, направленных на применение технологии порождения новых знаний.

Деятельностная единица: движение.

1. Опираясь на свой опыт и знания, дайте свое 
определение движению.

2. Познакомьтесь с апориями Зенона Элей-
ского и выполните задания к текстам.

Апории вызвали столько споров в античной 
науке, как, наверное, ни одно другое утверж-
дение. Прошли тысячи лет. Но на протяжении 
многих веков студенты всего мира на экзаменах 
опровергают Зенона.

Зенон

Ахиллес и черепаха
Самое быстроногое существо не способ-

но догнать самое медленное, быстроногий 
Ахиллес никогда не настигнет медлительную 
черепаху. Пока Ахиллес добежит до чере-
пахи, она продвинется немного вперед. Он 
быстро преодолеет и это расстояние, но че-
репаха уйдет еще чуточку вперед. И так до 
бесконечности. Всякий раз, когда Ахиллес 
будет достигать места, где была перед этим 
черепаха, она будет оказываться хотя бы не-
много, но впереди.

Стрела летящая
Так, если в каждый момент времени ле-

тящая стрела занимает место, равное сво-
ей длине, то значит, она покоится. Из суммы 
состояний покоя нельзя получить движение, 
следовательно, движения не существует.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как Зенон объясняет невозможность движения?
2. Согласны ли вы с Зеноном?
3. Попробуйте опровергнуть апории Зенона. Какие характеристика движения 

Зенон не учел?
4. Заполните таблицу смысловых различий понятия «движение», которые от-

сутствуют у Зенона.

Источ-
ники

Характеристика 
понятия (смысловые 

различия)

Что совре-
менно для мое-
го представле-
ния о понятии

Зенон 
Элей-
ский. 
Апории.

Учащиеся выделяют 
такие характеристики, 
которые опущены Зе-
ноном, но присутствуют 
в его апориях, как ско-
рость, изменение, пере-
мещение в пространстве.

3. Познакомьтесь с рассуждениями Фалеса Ми-
летского о движении. Выполните задания к тексту.

В древности люди считали душу источни-
ком жизни. Пока душа находится в теле, оно 
живёт и способно к движению. Когда душа по-
кидает тело, наступает смерть, безжизненное 
тело к движению не способно. Отсюда выте-
кал вывод, что источником движения являет-
ся душа. Фалес воспринял это мнение, кото-
рое впоследствии приписали ему. Однако не 
только люди и животные, но и неживые пред-
меты способны приходить в движение. Маг-
нит притягивает к себе железо, камень может 
сорваться со скалы и упасть вниз, аморфные 
тела (например, янтарь) изменяют свою фор-
му. Отсюда Фалес делает вывод о том, что и 
неодушевлённые предметы наделены душой. 
Именно в силу того, что магнит обладает ду-
шой, он способен приводить в движение же-
лезо примерно так же, как наделённый душой 
человек может передвигать его. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что. по мнению Фалеса, является источни-
ком движения?

2. Согласны ли вы с философом?

3. Попробуйте сформулировать понятие «дви-
жение», опираясь на представления Фалеса. 

4. Продолжайте заполнять таблицу смысловых 
различий «движение».

Фалес Милетский 
(VII–VI вв. до н.э.) – 

древнегреческий философ.

И. Морельсе (ок. 1630).
Гераклит (VI–V вв. до н.э.)

Гераклит прослыл у совре-
менников очень загадоч-
ным философом, выра-
жавшимся с помощью не 
всегда понятных метафор. 
За Гераклитом также за-
крепилось у современни-
ков имя «Плачущий фило-
соф», в следствии того, что 
тот всегда очень сокру-
шался и, презирая людей 
за их тупость, даже плакал 
в бессильной ярости.
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Источники Характеристика понятия 
(смысловые различия)

Что современно 
для моего представ-

ления о понятии

Зенон 
Элейский. 
Апории.

Учащиеся выделяют такие характеристики, которые 
опущены Зеноном, но присутствуют в его апориях, как 
скорость, изменение, перемещение в пространстве.

Фалес 
Милетский

Важно подвести ребят к выделению такого различия, 
как обязательное существование источника движения. 

4. Познакомьтесь с текстом Гераклита о движении. Выполните задания к тексту.

Гераклит:
«...Все находится в движении, нет отдыха или покоя. 
Вечное движение есть вместе и вечное изменение.
Холодное нагревается, горячее охлаждается, влажное сохнет, ис-

сохшее орошается.
Никто не был дважды в одной и той же реке, потому что ее воды, по-

стоянно текущие, меняются; она разносит и снова собирает их; она пе-
реполняется и снова спадает; она разливается и опять входит в берега.

Процесс изменения, происходящий в природе, есть борьба проти-
воположностей.

Все возникает в силу противоположности.
Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекрас-

нейшую гармонию, и все через распрю создается.
Вся жизнь есть изменение, изменение же есть борьба».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Определите ключевые идею.

2. Составьте логическую схему.

3. Сформулируйте понятие «движение» по Гераклиту.

4. Продолжайте заполнять таблицу смысловых различий «движение».

Источники Характеристика понятия 
(смысловые различия)

Что современно 
для моего представ-

ления о понятии

Зенон 
Элейский. 
Апории.

Учащиеся выделяют такие характеристики, которые 
опущены Зеноном, но присутствуют в его апориях, как 
скорость, изменение, перемещение в пространстве.

Фалес Ми-
летский

Важно подвести ребят к выделению такого различения, 
как обязательное существование источника движения. 

Гераклит Ученики выделяют такую характеристику, как ис-
точник движения – борьба противоположностей.

5. Рефлексия: какие различия в понятии «движение» были вами выделены в 
текстах разных авторов? Какие главные смыслы можно выделить? Изменилось 
ли ваше понимание движения? Какой способ действия вы использовали для 
промысливания понятия?

6. Проверьте свое новое знание о понятии «движение», используя разные 
источники. 
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Приложение
Примеры детских работ, демонстрирующие развитие способностей различе-

ния, идеализации, рефлексии.

Сато Ариса, 5 С
Пространство в культуре

«Сначала я думала, что пространство – это пустое место. Но оказа-
лось, что это не так. Например, Одиссей думал, что пространство – это 
твой собственный, созданный собственными руками мир. А скандина-
вы представляли пространство вокруг как усадьбу. А значит, простран-
ство должно быть обустроено, и для каждого человека очень важно, 
чтобы содержать пространство вокруг в порядке и в заботе.

Каждая культура по-разному представляет пространство. А вот в 
русских сказках пространство представляется совершенно по иному. 
Например, в русской сказке «Гуси-лебеди» пространство – это испыта-
ние и лес – это пространство для испытаний. А преодолеть испытание, 
найти выход из леса – означает достичь гармонии души и тела.

Теперь я понимаю, что пространство – это окружающий нас мир. 
Дороже своего мира нет. Если твой мир создан твоим трудом, то его 
невозможно уничтожить.

Анисимова Полина, 5 А
Мое понимание пространства

Сначала я думала, что пространство – это наш дом, класс, и все, что 
окружает нас. Однако, наша душа – это тоже целый мир, тоже простран-
ство. Августин говорил, что необходимо познать себя, что человек – это 
целый мир, который может стать проблемой для самого себя. Нужно вос-
питывать свою душу и разум, чтобы идти на поводу у собственных желаний.

Каракуця Алина, 6 О
Как изменилось мое знание о пространстве

Я поняла, что пространство в культуре понималось по-разному. Свя-
тая Хильдегарда ставила человека в центре мира. Человек – это целое 
пространство, которое нужно изучать и понимать. 

Я согласна с Одиссеем, который утверждает, что пространство – это 
собственный мир... А в «У лукоморья...» цепь соединяет два простран-
ства: наш мир и мир предков. И действительно, знания и ценности, на 
которые мы опираемся сегодня являются своеобразной цепью между 
нами и нашими предками. Если подумать, то без предков (без знаний 
прошлого), не было бы современной техники, компьютеров...

Радюш Полина, 6 О
Мое обращение к потомкам 

(рассказ о времени)
Полина приветствует потомков!
Так и поступайте мои потомки. Сами убедитесь в том, что я пишу 

правду. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают. Но по-
зорнее всех потеря по нашей собственной вине. Так утверждал Сене-
ка в письме к сыну. Мы тратим время – не на те дела.

Вспомним греков, время, в их представлении, – главное условие по-
рядка и существования материи. Время, вот что создает Бог, прежде всего.

Время следует беречь, не упускать. Ведь завтрашний день будет за-
висеть от сегодняшнего. Берегите Время!
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Диагностика результатов освоения
гуманитарных предметов

О.И. Глазунова
канд. психол. наук, 
проректор НИИ ИСРОО, г. Москва

ПОНИМАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ТЕКСТА. 
5 КЛАСС1

ЗАДАНИЕ

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы заданий.

Задание № 1: Какую роль играли германские племена (варвары) в судьбе Позд-
ней Римской империи?

Задание № 2: Прочитав этот текст, ученик 5-го класса сделал вывод: «Причи-
ной падения римской империи стало нападение готов». Правильный ли это вы-
вод? Объясните свою точку зрения.

Учебный текст по истории
III век оказался очень тяжёлым для Римской империи. Ослабела 

центральная власть, зашатался императорский трон. Он доставался 
уже не по праву наследования. Римские легионы провозглашали им-
ператорами своих командиров.

Непрекращающаяся борьба за власть привела к гражданской во-
йне. Давно были забыты римские дисциплина и законы. Легионы пре-
вращались в сброд, утративший навыки военного искусства. Неудиви-
тельно, что римляне терпели поражения от варваров.

Римские солдаты становились бичом мирного населения провин-
ций. Они грабили жителей, бедных и богатых, разбойничали на дорогах. 
На территории империи свирепствовали голод и болезни. Стремитель-
но росли цены. Продукты питания и одежда становились недоступными 
для большей части населения. То и дело вспыхивали бунты и восстания. 
Одна за другой провинции делали попытки выйти из состава империи.

Римские полководцы использовали свои армии не только для 
обороны границ, но и для борьбы за императорскую власть. В нача-
ле IV века в ожесточённой борьбе полководцев одержал верх один 
из них – Константин. По его приказу в Риме воздвигли триумфальную 

1 Диагностика образовательной успешности [Текст] / Под научн. ред. О.И. Глазуновой, 
канд. психол. наук, зам. директора НИИ ИСРОО, Е.Ю. Ивановой, директора ГОУ № 1835. – 
М.: Пушкинский институт, 2007. – 136 с.
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арку. Впервые установили такую арку не в память о разгроме внеш-
него врага, а в честь победы одних римлян над другими. При этом без-
жалостно сорвали статуи и рельефы с арки «лучшего из императоров» 
Траяна и поместили их на арку Константина.

Положение римских колонов менялось к худшему. Они должны были 
теперь платить, кроме части урожая владельцу земли, ещё и налог в им-
ператорскую казну. Сборщики налогов беззастенчиво грабили колонов, 
вымогая деньги, намного превышавшие положенную плату. Тех, кто не 
желал платить, бросали в тюрьмы и требовали выкуп за освобождение. 
Доведённые до отчаяния, колоны бежали кто куда. Борясь с бегством 
колонов, Константин издал указ, запрещавший им уходить с участков, 
которые они обрабатывали. Дети колонов должны были оставаться в 
том месте, где родились, и обрабатывать ту же землю, что и их родители.

Колоны и рабы поднимали восстания. Особенно мощные были они 
в Галлии и Северной Африке. Римские войска жестоко подавляли вос-
стания, но они вспыхивали вновь.

Великое переселение народов, происходившее в 4–7 веках, сыгра-
ло очень важную роль в падении Западной Римской империи. Во вре-
мя Великого переселения народы из глубин Азии двинулись на запад. 
Гунны, вышедшие из Китая, теснили племена, жившие на пути их про-
движения, которые снимались с места и вынуждены были с семьями 
переселяться на территорию Римской империи. Самыми многочислен-
ными были германские племена готов и вандалов. Римляне давно уже 
сталкивались с германцами и отражали их натиск на империю. Некото-
рые германские народы стали союзниками Рима. Германцы служили в 
римской армии. Представители германских племён достигали высокого 
положения в империи, занимали почётные государственные должности.

Император Константин решил перенести столицу из Рима на Восток. 
Местом для неё он выбрал греческий город Византию на берегу пролива 
Босфор. Для украшения новой столицы Константин не постеснялся огра-
бить Рим, Афины и Коринф. Оттуда вывезли красивейшие статуи и колон-
ны, выломав их из портиков и храмов. Город стал называться Константи-
нополем в честь его основателя. С 330 года столицей Римской империи 
был уже не Рим, а Константинополь. Управлять огромной державой из 
Константинополя было трудно. В 395 году Римская империя была раз-
делена на два государства – Восточную империю и Западную империю.

Через несколько лет после разделения империи Аларих, вождь гер-
манского племени готов, двинул свои полчища на Рим. Императором 
Западной римской империи в это время был Гонорий.

На всём пути от придунайских областей, где жили готы, до Альпий-
ских гор угнетённый люд поддерживал Алариха. Рабы и колоны при-
соединялись к готам, показывали им тайники, где бежавшие в страхе 
римляне спрятали оружие и хлеб.

В предгорьях Альп путь готам преградило римское войско. Правда, 
римлян в нём было мало – большинство воинов составляли галлы и 
германцы. Командовал имперским войском блестящий военачальник 
Стилихон, германец из племени вандалов. Он разгромил готов.

Император Гонорий не имел никаких заслуг в победе, одержанной 
над готами.
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В дни готского нашествия он находился на севере Италии в крепости, 
окружённой мощными стенами и топкими болотами. Однако именно Гоно-
рий праздновал триумф. По улицам Рима за колесницей императора шли 
солдаты, везли военную добычу и статую Алариха, закованную в цепи.

Между тем Аларих вновь собрал войско и снова двинулся на Рим. Он 
был готов на мир, но требовал за это огромный выкуп. Стилихон лучше 
других понимал, как мало сил для отражения врагов. Он убедил Гонория, 
что надо выиграть время и собрать требуемую сумму среди богачей. 
Приближённые императора неохотно расставались со своим золотом. 
Когда же опасность миновала, они настроили императора против его 
полководца. Клеветали, что будто Стилихон замыслил захват верховной 
власти, сговорился с Аларихом: ведь они оба германцы! Гонорий пове-
рил лжи и повелел казнить Стилихона. Его схватили, объявили врагом 
отечества и обезглавили. И сразу же началось избиение соратников 
Стилихона: германцев, состоявших на римской службе, их жён и детей. 
Возмущённые дикой и бессмысленной расправой, тридцать тысяч леги-
онеров-варваров перебежали к готам, требуя вести их на Рим.

Готы окружили Рим и начали его осаду. Августовской ночью 410 года 
рабы открыли готам ворота Рима. Город был взят и разграблен. Затем 
готы оставили Рим, и ушли дальше на юг. В 476 году один из герман-
ских военачальников лишил власти последнего римского императора. 
Западная римская империя перестала существовать.

Оценка результатов

Задание № 1: Какую роль играли Германские племена (варвары) в судьбе Позд-
ней Римской империи?

0 баллов. – Пересказ текста.
1 балл. – Они были союзники. Состояли в Риме на службе. (Они были враги, 

захватили Рим.)
2 балла. – Они были на службе, а потом их роль изменилась, она стали врагами.
3 балла. – Они были на службе, а потом их роль изменилась, она стали врага-

ми. С указанием причины: ослабление Рима, необходимость завоевания терри-
торий для жизни, неправильная политика Рима и т.д.

Задание № 2: Прочитав этот текст, ученик 5-го класса сделал вывод: «Причи-
ной падения римской империи стало нападение готов». Правильный ли это вы-
вод? Объясни свою точку зрения.

0 баллов. – Вывод правильный, потому что они захватили Рим.
1 балл. – Не совсем правильный. Они захватили Рим, но Римская империя к этому 

времени уже сама распалась на Западную и Восточную (или любая одна причина).
2 балла. – Вывод неправильный (с указанием двух и более причин).
3 балла. – Вывод неправильный (с указанием всех причин)
1. Выступления рабов и колонов.
2. Безнравственная политика Рима, несправедливая власть.
3. Империя была ослаблена и распалась на Западную и Восточную в правле-

ние Константина.
4. Великое переселение народов, захват территорий.
5. Разложение армии, где на службе состояли иноземцы.
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О.А. Шинкарёва
учитель истории МБОУ гимназия № 1
им. Пушкина, г. Южно-Сахалинск

ВВОДНАЯ И ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 5-ГО КЛАССА 
ПО ПОНИМАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Вводная диагностика

Задания
Классы Итого 

(чел.) №
5 А 5 О 5 С 5 В

Задание № 1: Какую роль играли германские племена (варвары) в судьбе Поздней Рим-
ской империи?

0 баллов. – Пересказ текста. 11 12 12 10 45 60%

1 балл. – Они были союзники. Состояли в Риме 
на службе. (Они были враги, захватили Рим.) 5 3 4 1 13 17,3%

2 балла. – Они были на службе, а потом их 
роль изменилась, она стали врагами. 4 3 1 3 11 14,66%

3 балла. – Они были на службе, а потом их 
роль изменилась, она стали врагами.
С указанием причины: ослабление Рима, 
необходимость завоевания территорий для 
жизни, неправильная политика Рима и т.д.

0 1 3 2 6 8%

Задание № 2: Прочитав этот текст, ученик 5-го класса сделал вывод: «Причиной па-
дения римской империи стало нападение готов». Правильный ли это вывод? Объясни 
свою точку зрения.

0 баллов. – Вывод правильный, потому что 
они захватили Рим. 12 18 17 14 61 81,3%

1 балл. – Не совсем правильный. Они за-
хватили Рим, но Римская империя к этому 
времени уже сама распалась на Западную и 
Восточную (или любая одна причина).

4 1 2 1 8 10,66%

2 балла. – Вывод неправильный (с указани-
ем двух и более причин). 3 0 0 1 4 5,33%

3 балла. – Вывод неправильный (с указани-
ем всех причин):
1. Выступления рабов и колонов.
2. Безнравственная политика Рима, неспра-
ведливая власть.
3. Империя была ослаблена и распалась на За-
падную и Восточную в правление Константина.
4. Великое переселение народов, захват тер-
риторий.
5. Разложение армии, где на службе состояли 
иноземцы.

1 0 1 0 2 2,66%
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Ученики 5-го класса в работе с текстом в основном пересказывают текст 
(60%), слабо усваивая историческое и политическое содержание текста: понятие 
«на службе», «союзники», «враги» слабо усвоено. Нет понимания изменения ус-
ловий (8%). Самое слабое звено в работе с текстом у школьников – анализ при-
чин явлений (5,33%), особенно в системе – (2,66%).

Итоговая диагностика

Задания
Изменения в раз-

витии способности 
понимания текста

Задание №1: Какую роль играли германские племена (варвары) в судьбе Поздней Рим-
ской империи?

0 баллов. – Пересказ текста. – 32%

1 балл. – Они были союзники. Состояли в Риме на службе. 
(Они были враги, захватили Рим.)

+11,2%

2 балла. – Они были на службе, а потом их роль изменилась, 
она стали врагами.

+ 20,1%

3 балла. – Они были на службе, а потом их роль изменилась, 
она стали врагами.
С указанием причины: ослабление Рима, необходимость 
завоевания территорий для жизни, неправильная политика 
Рима и т.д.

+ 4,1%

Задание № 2: Прочитав этот текст, ученик 5-го класса сделал вывод: «Причиной па-
дения римской империи стало нападение готов». Правильный ли это вывод? Объясни 
свою точку зрения.

0 баллов. – Вывод правильный, потому что они захватили Рим. – 25,1%

1 балл. – Не совсем правильный. Они захватили Рим, но Рим-
ская империя к этому времени уже сама распалась на Запад-
ную и Восточную (или любая одна причина).

+ 15,%

2 балла. – Вывод неправильный (с указанием двух и более 
причин).

+ 11,96%

3 балла. – Вывод неправильный (с указанием всех причин)

1. Выступления рабов и колонов.

2. Безнравственная политика Рима, несправедливая власть.

3. Империя была ослаблена и распалась на Западную и Вос-
точную в правление Константина.

4. Великое переселение народов, захват территорий.

5. Разложение армии, где на службе состояли иноземцы.

+ 0,7%

Итого: 
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Задания
Баллы %

Изменения в раз-
витии способ-

ности понимания 
текста

Октябрь Апрель Октябрь Апрель Апрель

Задание № 1:

0 баллов. – 45 24 57% 25,5% – 32%

1 балл. – 13 26 16,5% 27,7% +11,2%

2 балла. – 11 32 13,9% 34% + 20,1%

3 балла. – 6 11 7,6%% 11,7% + 4,1%

Задание № 2:

0 баллов. 61 49 77,2% 52,1% – 25,1%

1 балл. 8 24 10,1% 25,5% + 15,4%

2 балла. 4 16 5,06% 17,02% + 11,96%

3 балла. 2 3 2,5% 3,2% + 0,7%

Понятия:

Время 47,65%

Пространство 64,8%

Смех 72,3%

ВЫВОД

В результате метапредметного подхода в преподавании ученики 5-х классов 
имеют следующие результаты обученности:

• количество учащихся, которые просто пересказали текст сократилось на 32%;
• количество учащихся, которые набрали 1 балл (односложное объяснение 

события), увеличилось на 11,2%;
• 2 балла – увеличилось на 20,1%;
• 3 балла – увеличилось на 4,1%. Данный процент свидетельствует о правиль-

ном использовании метапредметной педагогической технологии.

Второе задание (с указанием причинно-следственных связей) имеет следую-
щие изменения:

• количество учащихся, которые указали одну причину сократилось на 25,1%;
• количество учащихся, которые набрали 1 балл, увеличилось на 15,4%;
• 2 балла – увеличилось на 11,96%;
• 3 балла – увеличилось на 0,7%.

В процессе метапредметного преподавания формировалось теоретическое 
мышление пятиклассников. Процент освоения понятий составляет 61,58%, что 
является показателем успешной работы учителя. Школьники «сняли» метод ра-
боты со знанием и стали переносить на другие предметы (проверено на уроках 
истории) – это есть проявление метапредметности.
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