
План конспект урока. 

 

Тема:  

«Социальная структура и социальные отношения в современном обществе». 

Учитель: Крутикова Наталья Николаевна. 

Класс: 11 «А». 

Предмет: обществознание. 

Тип урока: урок систематизации знаний (общеметодологической направленности). 

Цель: систематизировать знания учащихся о сущности современного понимания 

социальной структуры, рассмотреть взаимосвязь её элементов, определить влияние 

социальных отношений на поведение, образ жизни людей, формировать умение 

анализировать полученную информацию. 

Задачи: 

Деятельностная: учить детей структуризации полученных знаний, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, учить видеть каждое новое знание, 

повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: учить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, учить видению нового знания в 

структуре общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для 

последующего обучения. 

Технология:  

-развития критического мышления; 

- функциональной читательской грамотности. 

Структура урока систематизации знаний 

-Самоопределение. 

-Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

-Постановка учебной задачи, целей урока. 

-Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

-Реализация выбранного проекта. 

-Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

-Этап рефлексии деятельности. 

Методы: частично-поисково-исследовательский, проблемный. 

Виды работы: фронтальный, индивидуальный, групповой. 

Приёмы работы: «верите ли, вы..»;  «кластер»; «мозговой штурм»; «простые и 

сложные вопросы»; «И.Л.О.»; приёмы работы со сплошным «вид описание» и 

несплошным текстом «вид схем и таблиц». 

Формы работы: взаимовопрос, взаимообучение. 

Предметные результаты: анализировать социальную информацию из 

адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения.  

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 



Личностные результаты: сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности. 

После изучения темы учащиеся должны:  

1.Знать, что такое социальная структура, что определяет её устойчивую взаимосвязь, 

особенности развития социальных отношений. 

.2.Пояснять на конкретных примерах, каким образом принадлежность к 

определённому социальному статусу оказывает влияние на жизнь людей, каким 

образом складываются в обществе социальные отношения.  

3.Уметь анализировать положение человека в обществе с использованием изученных 

социологических понятий. 

4.Давать определения следующим понятиям: социальная структура, социальные 

отношения, стратификация, социальная мобильность, социальные статусы и роли. 

 

Оснащение и наглядный материал  урока: 

1. Раздаточный текст -4 варианта. 

2. Опорные схемы:  «кластер», «каркас дома».  

3.Пакет заданий «И.Л.О.». 

4.ЭОР.Иллюстрации «Звездного неба». 

5.Учебник 11 класс Л.Н.Боголюбов,  А.Ю.Лазебникова.. Просвещение, 2021 г. 

 

Этапы технологии: 

1  стадия «Вызов»; 

2  стадия « Осмысление»; 

3  стадия « Размышления и рефлексия». 

 

 



Технологическая карта урока. Характеристика этапов урока. 

 

№ Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Универсальные учебные 

действия 

1 Самоопредел

ение. 

(1-2 минуты) 

1.Вступительное 

слово учителя. 

2.Работа с приёмом 

«Верите ли, вы». 

1.Диалог с учителем. 

2. Устные ответы. 

Регулятивные. 

-планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

Личностные 

- сформированность 

позитивной моральной 

самооценки и 

моральных чувств. 

2 Актуализаци

я знаний и 

фиксировани

е 

затруднений. 

(5 минут) 

 

1.Фронтальный 

опрос работа с 

кластером 

«Мозговой штурм» 

2. Заполнение схемы 

«Кластер» на доске. 

(Ответы учащихся, 

без корректировки 

учителя).  

 

 

1.Работа с кластером 

2.(Высказывание 

ответов, как 

вариантов) 

Коммуникативные. 

Сформированность 

интереса учащихся к уроку: 

постановка вопроса 

учащимися в начале урока 

«Что я знаю» по данной 

проблеме; 

формирование 

представления у учащихся 

« Что же он не знает?», 

«Что хочу узнать?». 

3 Постановка 

учебной 

задачи, 

целей урока. 

(2 минуты) 

1.Работа по 

содержанию притчи, 

постановка вопросов 

к притчи, с целью 

направить учащихся 

на постановку цели 

и задач урока. 

2.Корректировка 

схемы «Кластера». 

1. Формулировка цели 

и задач урока. 

Вспомнить…… 

Узнать…….. 

Запомнить……. 

2. Внесение 

изменений в схему 

кластера по 

предложению 

учителя, определение 

вопросов-

затруднений. 

Коммуникативные. 

-умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации, 

Личностные 

- сформированность 

потребности в 

самовыражении, 

самореализации, 

позитивной моральной 

самооценки и моральных 

чувств, 

 

4 Составление 

плана, 

стратегии по 

разрешению 

затруднения 

(2 минуты) 

1. Индивидуальная 

работа. 

Координировать  и 

направить 

размышления 

учеников к 

осознанию ими 

своих недочётов. 

 

1.Фиксация 

выявленных проблем 

и создание проекта 

предложений по 

решению выявленных 

проблем. 

Познавательные 

- учёт правил в контроле 

способа решения, 

- осуществление итогового 

и пошагового контроля по 

результату. 

Регулятивные 

- оценка правильности 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

 

5 Физпауза Гимнастика для глаз Выполнение Личностные. 



(1 минута) и позвоночника. гимнастики классом. Формирование 

положительного отношения 

к своему здоровью 

6 Реализация 

выбранного 

проекта. 

(10 минут) 

1.Работа с 

презентацией. 

приложение 1. 
2.Работа в группах 

по уровню 

сложности: 

-первая группа: с 

помощью приёмом: 

«простые и 

сложные»; работа  с 

сплошным «вид 

описание» и не 

сплошным текстом 

«вид схем и таблиц» 

приложение  2. 
-вторая группа: 

учитель совместно с 

уч-ся составляет 

«кластер»-  проверка 

знаний уч-ся 

понятийного 

аппарата. 

1.Формирование 

целостного 

представления о 

структуре общества. 

2.Работа в группах: 

-первая группа 

получает раздаточный 

текст и работают с 

ним по группам; 

- вторая группа 

(средний и низкий 

уровень мотивации к 

учению) в процессе 

фронтального опроса 

по сущности понятий 

Регулятивные 

- постановка и 

формулирование проблемы, 

выполнение действий по 

алгоритму при решении 

проблем творческого и 

поискового характера, 

- знаково- символические 

действия. 

- контроль, коррекция, 

оценка. 

7 Этап самос-

тоятельной 

работы с 

проверкой 

по эталону 

(8 минут) 

1. Корректировка и 

дополнение  

«кластера». 

2. Проверка работы 

группы по 

«сложным и 

простым» вопросам,  

по логической 

цепочке. 

1. Корректировка и 

дополнение  

«кластера». 

2. Уч-ся представляют 

результаты работы по 

группам. 

Сначала (Группа 1)- 

потом (Группа 2)- 

затем (Группа 3)- и 

тогда (Группа 4) -и 

наконец  

( ОБЩИЙ ВЫВОД) - 

социальная структура 

общества очень 

сложна. 

 

Познавательные 

- применение 

теоретических положений, 

анализ, синтез, обобщение, 

- использование знаково-

символьных действий, 

составление схемы. 

- планирование действий; 

коррекция. 

Коммуникативные 

- высказывать свою 

позицию, 

-уважать мнение 

собеседника. 

8 Этап 

рефлексии 

деятель- 

ности. 

(5-6 минут) 

Фронтальный опрос. 

1.Для выявления 

проблем затруднения 

учащимися 

понимания  учебного 

материала, и 

оценивания работы 

на уроке  учитель 

применяет прием 

1.Учащиеся на листах 

отвечают, письменно 

на 2 вопроса: 

1..Есть  ли 

затруднения по 

изучению темы 

урока? (если да, то 

какие). 

2.  Сегодня на уроке я 

Личностные 

- формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию рассуждений, 

- констатировать 

необходимость 

продолжения действий, 

инициативное 



 

Ход урока 

1  стадия  «Вызов»  (10-11 мин). Этап № 1 ,2. 3, 4 

«Верите ли, вы» : 

--что социальная структура - это социальное расслоение общества? 

-играя социальную роль в обществе, не обязательно поступать по совести? 

-что знание о социальной структуре вам пригодятся  вам дальнейшем? 

- что достаточно мгновения, чтоб стать героем, но нужна целая жизнь. Чтобы стать 

достойным человеком современного  общества? 

-что каждый из вас сегодня на уроке сможет стать героем?  

Какие усилия необходимо нам свами для этого приложить? 

Внимательность, участие  каждого и т.п. 

ПРИТЧА. 

"Один вельможа в скромном будничном кафтане отправился на праздник к знатному 

горожанину. Он очутился среди людей, блистающих великолепием нарядов из шелка 

и бархата. С презрением гости смотрели на его бедную одежду. Вельможу 

умышленно не замечали, презрительно морщили нос и оттесняли от стола, 

ломившегося от великолепных яств. Тогда вельможа пошел домой, надел свой самый 

красивый кафтан и вернулся на праздник, исполненный достоинства, как какой-

нибудь правитель. Гости сразу же стали заискивать перед ним. Каждый старался 

вступить с ним в разговор, или, по крайней мере, запомнить одно из его мудрых слов. 

Можно было подумать, что праздничный стол приготовили только для него. Со всех 

сторон ему предлагали самые вкусные кушанья. Но вместо того, чтобы есть, 

вельможа запихивал их в широкие рукава кафтана. Гости осаждали его вопросами: 

"О, господин, что ты делаешь? Почему ты не ешь того, что мы тебе предлагаем?" А 

вельможа, продолжая набивать свой кафтан яствами, ответил спокойно: "Я 

справедливый человек, и если говорить по правде, то ваше гостеприимство относится 

не ко мне, а к моему кафтану. Поэтому он должен получить то, что заслуживает".  

- О чем эта притча? 

1.Запись числа, темы урока в рабочие тетради. 

«Автобусная 

остановка». 

2.Вставление 

отметок, с оценкой 

пояснения. 

 

работал на (поставить 

себе оценку за урок  

по 5-ти бальной 

шкале). 

сотрудничество. 

9 Домашнее 

задание 

(2-3 

минуты) 

1.Д/З  по форме  №1 

устное; № 2 

письменное, № 3 

опережающие по 

методике (ИЛО). 

приложение 3.  

1.Выполнение Д/З № 

1,2-обязательное для 

всего класса. 

№ 3 –опережающее 

задание разного 

уровня 

дифференцированное  

Регулятивные. Выполнение 

своих действий по 

правилам. 

Познавательные. Решение 

творческих задач. 

 

 

 

 



2.Учащиеся формулируют задачи урока в соответствии с темой: 

Вспомнить…… 
Узнать…….. 
Запомнить……. 
На стадии вызова учащиеся. Должны с помощью приема «мозгового штурма» 

вспомнить то, что они знают о социальной структуре общества (опорная схема 

«каркас дома»). 

Запись идей мозговой атаки идет в форме «кластера».  

(Учитель записывает идеи учащихся на доске). Примерно так, 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
соц.статус                                                      соц.роль                                      соц. слои 
                              
 
Учитель. Итак, посмотрите, пожалуйста, на данную схему можем ли, мы ответить на 

вопросы, которые мы записали? Можем ли,  мы с вами заполнить «гроздья» 

кластера? (после объяснения записей на доске становится ясно, что имеющих знаний 

недостаточно). Какими источниками мы можем воспользоваться, чтобы найти верные 

ответы на задаваемые вопросы? (учебник, энциклопедия…) я предлагаю сегодня  вам 

воспользоваться  дополнительным текстом, как одним из источников познания, 

который взят мной из  учебника и дополнительной литературы.  

         ФИЗПАУЗА. Этап № 5.1-2 минуты. 

2 стадия «Осмысление» (18 мин). Этап № 6,7 

Учитель: Представьте себе, что вы раскрываете книгу по занимательной астрономии. 

Перед вами карта звездного неба (см. приложение № 1, электронные иллюстрации 

звездного неба) на которую нанесены миллиарды звезд, миллионы созвездий. Они 

рождаются, живут и умирают по строго определенным законам- законам притяжения, 

отталкивания, взаимопроникновения. Человеческая вселенная не менее сложна. На ее 

карте миллиарды  непохожих людей друг на друга индивидуальностей, 

объединенных  в миллионы социальных созвездий - больших и малых 

(половозрастных, профессиональных, религиозных, политических).  

   В социальной вселенной  действуют не менее строгие законы: сотрудничества, 

конкуренции, конфликты. И может быть, поэтому наша повседневная жизнь, 

межличностное общение и взаимодействие социальных групп полны необъяснимыми 

противоречиями, парадоксами и тайнами.  

 

I. ( с высокой мотивацией  к учению)  до 8  учащиеся получают раздаточный текст 

и работают с ним по группам, с помощью приёмом: «простые и сложные»; работа  с 

сплошным «вид описание» и не сплошным текстом «вид схем и таблиц»).  

См. приложение № 2. Цель работы: оценка остаточных знаний. 

 

II. 2 часть класса (средний и низкий уровень мотивации к учению) в процессе 

фронтального опроса по сущности понятий учитель совместно с уч-ся составляет 

«кластер»- 5-7 минут, тем самым проверяет знания уч-ся понятийного аппарата. 

Учитель.  Итак, мы с вами заполнили схему постараемся ее дополнить фактами, 

понятиями  и примерами (возвращение к 1 стадии «кластер»).  Цель работы: оценка 

остаточных знаний.    



III.  1 часть класса сдаёт индивидуальные задания и присоединяется к работе  с 

классом. ВОПРОС-ОТВЕТ. РАБОТА с  понятиями. Приём работы не сплошным текстом 

«вид схем». 

1.Социальная структура – это состав (строение) общества, который показывает, как 

именно и по каким признакам делится какое-либо общество на части, слои, группы и 

пр. и как такое деление связано с образом жизни, психологией и другими 

характеристиками этих групп.  

 На доске схема каркаса здания.  

    Если социальную структуру уподобить каркасу здания, который придает ему 

жесткость и устойчивость, то в нем легко различить вертикальные опоры и 

горизонтальные перекрытия, тесно связанные между собой.  

 Роль горизонтальных перекрытий выполняют статусы, роли и социальные группы, а 

вертикальных опор – слои (страты) и классы, входящие в социальную 

стратификацию.  

   Модель социальной структуры нашей страны можно представить в виде пирамиды 

с очень широким основанием (малообеспеченные слои общества),  небольшим 

сегментом среднего класса (от 15% до 20%) и узкой верхушкой (элита – около5%).  

2.Социальная стратификация - разделение общества на слои - страты. Термин 

«стратификация» заимствован социологией из геологии, где он обозначает 

расположение пластов земли. 

Путём объединения разнообразных социальных позиций с примерно одинаковым 

социальным статусом, отражающее сложившееся в нём представление о социальном 

неравенстве, выстроенное по вертикали (социальная иерархия), вдоль своей оси по 

одному или нескольким сертификационным критериям (показателям социального 

статуса).Благосостояния, власти, образования, досуга, потребления. 

3.Социальное неравенство - неравномерное распределение доходов, власти, 

престижа, образования, прав и обязанностей между различными группами населения. 

4.Социальный статус - положение и место человека в обществе. 

А).Генетически унаследованный статус - приписываемый. 

Б)Статус, достигаемый индивидом в процессе своей жизни, - достигаемый 

(приобретаемый). 

5.Социальные роли. 

Важнейшей динамической характеристикой общества является социальная 

мобильность. 

6.Социальная мобильность - совокупность социальных перемещений людей в 

обществе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 А)Горизонтальная мобильность - переход индивида из одной социальной группы в 

другую, расположенную на том же уровне. 

Б)Переход индивида из одной социальной группы в другую - вертикальная 

мобильность. 

В).Социальный подъем индивида - восходящая мобильность. 

Г).Социальное падение индивида - нисходящая мобильность. 

7."Социальные лифты" - пути и механизмы, позволяющие людям подниматься 

наверх, значительно ускоряющие этот процесс. 

Индивид, утративший свой социальный статус, лишенный возможности заниматься 

привычным видом деятельности, занимающий промежуточное положение между 

устойчивыми группами - маргинал. 

Люмпены - люди, опустившиеся на дно жизни (бомжи, бродяги и др.) 

Степень свободы социальных перемещений из одного социального слоя в другой во 

многом определяет то, каким является общество — закрытым или открытым. 

 
8.Социальные отношения. 

      Социальные отношения – это отношения между группами людей и индивидами, 

которые занимают определенное положение в обществе.  

    Отношения межличностные, межклассовые, межнациональные и др. – все это 

социальные отношения.  

   Социальные отношения – это связи в обществе, отличающиеся широтой, 

устойчивостью, длительностью.  

  Социальные отношения складываются между группам и людей, и даже когда в 

социальные отношения вступают отдельные личности, или отношения возникают 

между личностью и группой, личностью и обществом, мы не можем рассматривать 

эту личность обособленно, вне общности или общества, которые побудили в ней 

определенные мотивы, социальные интересы и повлияли на формирование ее цен-

ностей. 

Объединения людей в совместной деятельности, в ходе которой они приобретают 

сходные характеристики и социальные качества, называются социальными 

общностями. Совокупность социальных общностей и система взаимосвязей и 

отношений между ними составляют социальную структуру общества. Отношения 

между социальными группами регулируются, упорядочиваются социальными 

институтами, действующими во всех сферах жизни общества. Таким образом, можно 

сказать, что социальная структура общества — это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных групп и институтов. 

9. Социализация. 

Вообще, социализация любого человека начинается с освоения им социальных норм, 

присущих данному обществу. Это обычаи, традиции, политические, эстетические, 

религиозные нормы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Усвоение моральных норм также является важной ступенькой социализации 

личности. Воспитание нравственных принципов человека, его культуры происходит 

сначала в образовательных учреждениях, где учитель указывает на должное 

поведение учеников, предпринимает какие-либо санкции в отношении учеников, 

нарушающих дисциплину. 

Именно в школьном коллективе у человека вырабатываются такие качества как 

добро, понимание, ответственность за свои поступки. Социализация личности, 

освоение ею социальных норм (в т.ч. моральных) продолжается в течение всей жизни 

человека и проявляется во всех сферах его деятельности, 

3 стадия «Размышления и рефлексия» (8-9 мин).Этап № 8,9 

 

  Учитель. В результате корректировки и дополнения нашего «кластера» у нас 

получилось с вами некое информационное поле, сложилось общее представление о 

социальной структуре. 

Определить значение и итог полученной  информации вам поможет следующее. 

Проверка работы группы по «сложным и простым» вопросам,  по логической 

цепочке. Уч-ся задают вопросы классу. 

 

Сначала (Группа 1)- потом (Группа 2)- затем (Группа 3)- и тогда (Группа 4) -и наконец  
( ОБЩИЙ ВЫВОД) - социальная структура общества очень сложна. 
 

САМООЦЕНКА. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ. Для 

выявления проблем затруднения учащимися понимания  учебного материала, и 

оценивания работы на уроке  учитель применяет прием «Автобусная остановка». 

Учащиеся на листах отвечают, письменно на 2 вопроса: 

1..Есть  ли затруднения по изучению темы урока? (если да, то какие). 

2.  Сегодня на уроке я работал на (поставить себе оценку за урок  по 5-ти бальной 

шкале). 

Д/З.  

1.Повторение п-ф № 13, знать сущность понятий,  

2.Выполнить письменное, индивидуальное задание в рабочей тетради.*Представьте, 

что вы социальные агенты, т.е. те.  кто помогают человеку  социализироваться в 

обществе. 

? Приведите примеры из  своего житейского опыта,  когда вы можете выступать в 

роли социального агента, не менее трех примеров? 

3.Для дополнительной отметки выполнить опережающее задание ИЛО. (см. 

приложение № 3). По теме «Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Вся 

дополнительная информация о задании выставлена в д.ру. в разделе текущего 

домашнего задания. * Данную форму задания можно использовать для 

дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1.  

Работа 1 группы. Задания. Работа с текстом. В соответствии с содержанием информации в 

тексте. Составьте 1 «простой» и 2 «сложных» вопроса (с ответами). 

Время: 6-7 мин. 

 

 Примеры. «Простые» вопросы «Сложные вопросы» 

КТО? ДАЙТЕ ТРИ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОЧЕМУ? 

ЧТО? ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ? 

КОГДА? ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ? 

Верно ли ? ЧТО, ЕСЛИ? 

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ? ПРЕДПОЛОЖИТЕ, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ …? 

 

Групп 1. Текст. Социальная структура. 

Социальная структура –основными  элементами  социальной  структуры   общества   являются 

индивиды,   занимающие   определенные   позиции   (статус)   и   выполняющие определенные  

социальные  функции  (роли),  объединение  этих  индивидов  на основе  их  статусных   признаков   

в   группы,   социально-территориальные, этнические и иные общности и т.д. Социальная структура 

выражает  объективное деление общества на  общности,  роли,  слои,  группы  и  т.д.,  указывая  на 

различное положение людей  по  отношению  друг  к  другу  по  многочисленным критериям.  

Основными элементами социальной структуры являются такие социальные общности, как классы и 

классоподобные группы, этнические, профессиональные, социально-демографические группы, 

социально-территориальные общности (город, село, регион). Каждый из этих элементов в свою 

очередь является сложной социальной системой со своими подсистемами и связями. Социальная 

структура общества отражает особенности социальных отношений классов, профессиональных, 

культурных, национально-этнических и демографических групп, которые определяются местом и 

ролью каждой из них в системе экономических отношений. Социальный аспект любой общности 

концентрируется в ее связях с производственными и классовыми отношениями в обществе. 

Социальная структура как своего рода каркас всей системы общественных отношений, то есть как 

совокупность экономических, социальных и политических институтов, организующих 

общественную жизнь. С одной стороны, эти институты задают некоторую сеть ролевых позиций и 

нормативных требований по отношению к конкретным членам общества. С другой стороны, они 

представляют собою определенные достаточно устойчивые пути социализации индивидов. 

  

Понятие социальной структуры общества 

Понятие социальной структуры относится к социальной сфере жизни общества. В широком смысле 

слова понятие «социальный» употребляется как синоним понятия «общественный», когда речь идет 

о противопоставлении биологическим, природным явлениям. В этом случае все, что охватывает 

жизнедеятельность человеческого общества, представляет собой социальное. В узком смысле слова 

понятие «социальный» означает особую сферу общественных отношений, которые характеризуют 

различные группы людей как носителей разных видов деятельности.  

 

Работа 2 группы. Задания. Работа с текстом. В соответствии с содержанием информации в 

тексте. Составьте 1 «простой» и 2 «сложных» вопроса (с ответами). 

Время: 6-7 мин. 

 

 Примеры. «Простые» вопросы «Сложные вопросы» 

КТО? ДАЙТЕ ТРИ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОЧЕМУ? 

ЧТО? ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ? 

КОГДА? ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ? 

Верно ли ? ЧТО, ЕСЛИ? 

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ? ПРЕДПОЛОЖИТЕ, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ …? 



 

Группа 2. Текст. Социальные отношения. 

     Социальная сфера жизни общества выступает как совокупность социальных отношений и 

условий, которые влияют на содержание и характер деятельности, поведение людей и охватывает 

интересы людей, социальных групп, взаимоотношения общества и личности. Социальные 

отношения — это отношения между людьми (или группами людей), осуществляющиеся в 

соответствии с законами социальной организации общества. 

В структуре любого отношения выделяются: 

—  субъекты (стороны, между которыми возникают отношения); 

—  объект (то, по поводу чего возникают отношения между субъектами); 

—  потребности (отношения субъект — объект); 

—  интересы (отношения субъект — субъект); 

—  ценности (отношения между идеалами взаимодействующих субъектов). 

  Социальные отношения складываются между группам и людей, и даже когда в социальные 

отношения вступают отдельные личности, или отношения возникают между личностью и группой, 

личностью и обществом, мы не можем рассматривать эту личность обособленно, вне общности или 

общества, которые побудили в ней определенные мотивы, социальные интересы и повлияли на 

формирование ее ценностей. 

   Объединения людей в совместной деятельности, в ходе которой они приобретают сходные 

характеристики и социальные качества, называются социальными общностями. Совокупность 

социальных общностей и система взаимосвязей и отношений между ними составляют социальную 

структуру общества. Отношения между социальными группами регулируются, упорядочиваются 

социальными институтами, действующими во всех сферах жизни общества. Таким образом, можно 

сказать, что социальная структура общества — это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных групп и институтов. 

 

  Работа 3 группы. Задания. Работа с текстом. В соответствии с содержанием информации в 

тексте. Составьте 1 «простой» и 2 «сложных» вопроса (с ответами). 

Время: 6-7 мин. 

 

 Примеры. «Простые» вопросы «Сложные вопросы» 

КТО? ДАЙТЕ ТРИ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОЧЕМУ? 

ЧТО? ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ? 

КОГДА? ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ? 

Верно ли ? ЧТО, ЕСЛИ? 

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ? ПРЕДПОЛОЖИТЕ, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ …? 

 

Группа 3.Текст. Структура общества. 

  Социальная структура общества часто рассматривается в аспекте разделения общества по 

классовому, демографическому, территориальному признакам. В этом случае речь идет о 

социально-классовой, социально-демографической, социально-территориальной структуре 

общества. 

  Социально-классовая структура общества — это упорядоченные и устойчивые связи между 

элементами общественной системы, обусловленные отношениями социальных групп, которые 

характеризуются определенным местом и ролью в материальном, духовном производстве и в 

политической жизни. Традиционно ядром социально-классовой структуры считалось классовое 

деление общества. Определение понятия «класс» дано в работе В. И. Ленина «Великий почин». 

Классами названы большие группы людей, различающиеся по месту в исторически определенной 

системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их роли в 

общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли 

общественного богатства, которой они располагают. Необходимо отметить, что некоторые ученые 

считают классовый подход устаревшим, неприменимым к современному обществу, социальная 

структура которого значительно усложнилась. 



  В основе социально-демографической структуры общества лежит его разделение на группы, по 

возрастному, половому признакам. Это, прежде всего такие группы как молодежь, пенсионеры, 

женщины, мужчины и др. Каждая из этих групп сталкивается с серьезными социальными 

проблемами. В частности, для молодежи весьма остро стоят проблемы трудоустройства, 

преступности, наркомании, СПИДа. 

  В основе социально-территориальной структуры общества лежит его разделение на 

территориальные общности разного типа (городские, сельские, поселковые и др.). Территориальные 

общности действуют в различающихся условиях природной и искусственной среды, различно их 

историческое прошлое. Все это создает неравные условия для жизни и развития людей, особенно 

если сопоставить жизнь в деревне и мегаполисе. Территориальные общности различаются 

социальным составом населения, уровнем его образования, общей культуры и профессиональной" 

подготовки. Из неравномерности развития территориальных структур вытекают многие социальные 

проблемы, такие как неравномерность в обеспеченности населения жильем, больницами, клубами, 

театрами, разные возможности получить образование и достойную работу, разная доступность к 

объектам социально-экономической инфраструктуры 

 

Работа 4 группы. Задания. Работа с текстом. В соответствии с содержанием информации в 

тексте. Составьте 1 «простой» и 2 «сложных» вопроса (с ответами). 

Время: 6-7 мин. 

 

 Примеры. «Простые» вопросы «Сложные вопросы» 

КТО? ДАЙТЕ ТРИ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОЧЕМУ? 

ЧТО? ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ? 

КОГДА? ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ? 

Верно ли ? ЧТО, ЕСЛИ? 

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ? ПРЕДПОЛОЖИТЕ, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ …? 

 

Группа 4. Текст. Социа́льная стратифика́ция. 

  

Социа́льная стратифика́ция— одно из основных понятий социологии, обозначающее систему 

признаков и критериев социального расслоения, положения в обществе; социальную структуру 

общества; отрасль социологии. 

Термин «стратификация» заимствован социологией из геологии, где он обозначает расположение 

пластов земли. 

Социальная стратификация — это деление общества на специальные слои (страты) путём 

объединения разнообразных социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом, 

отражающее сложившееся в нём представление о социальном неравенстве, выстроенное по 

вертикали (социальная иерархия), вдоль своей оси по одному или нескольким стратификационным 

критериям (показателям социального статуса). 

Деление общества на страты осуществляется исходя из неравенства социальных дистанций между 

ними — основное свойство стратификации. Социальные страты выстраиваются вертикально и в 

строгой последовательности по индикаторам благосостояния, власти, образования, досуга, 

потребления. 

В социальной стратификации устанавливается определённая социальная дистанция между людьми 

(социальными позициями) и формируется иерархия из социальных слоев. Таким образом, 

фиксируется неравный доступ членов общества к тем или иным социально значимым дефицитным 

ресурсам путём установления на границах, разделяющих социальные страты, социальных фильтров. 

Самой простой стратификационной моделью является дихотомическая — деление общества на 

элиты и массы. В самых ранних архаических социальных системах структурирование общества на 

кланы осуществляется одновременно с установлением социального неравенства между ними и 

внутри их.  

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

Индивидуальный лист обучающегося (ИЛО). 

 1.Класс___ 

 2.И.Ф. ___________________________ 

 3.Предмет________________________ 

4.Тема: Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

5.Вопросы:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 6.Вид работы___________________________________________________________________ 

 7.Основные действия по выполнению работы (учащийся представляет алгоритм действий по   

выполнению работы). 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________ 

8. Что предполагалось достичь в результате  деятельности  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

9.Что получилось_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

10.Что хотелось бы исправить, дополнить__________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________     

11. Что понравилось в ходе выполнения 

работы______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

12. Что не понравилось    в ходе выполнения работы_________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации для учащихся по выполнению индивидуального листа обучающегося. 

Необходимо: 

-  думать,  

-размышлять, 

- сомневаться,  

-спорить, 

- самостоятельно находить правильное решение.  

  Варианты выполнения  работы  И,Л.О.: 

 1.Заняться поиском  дополнительной информации по изученной теме, переработать ее, анализируя 

источники и документы, после чего составить творческую или познавательную задачу. 

 2.Составить доклад, ребусы…  по вопросу  изученной темы. 

3.Представить презентацию  по вопросу  изученной темы на уроке. 

4.Написать эссе по вопросу  изученной темы  на уроке. 

5.Творчество учащегося т.е учащейся сам для себя определяет вид работы, и на следующем уроке, 

после изученной темы представляет свои результаты. 

6.Выполнить задания, предложенные обучающему учителем. 

Критерии оценки: 

Задания по теме предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме 

умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо оценить следующее: 

Полнота  использования учебного материала. 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость ). 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Связанных предложений, опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. 

Отметка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности. 

Отметка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, 

отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки. 

Отметка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений не сделано. 

 

 


