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Тема внеклассного занятия: « Ценности современного общества» 

Цели урока: 

 Образовательные:    расширить знания  учащихся о   системе и классификации ценностей через изучение произведения 

РэяБрэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

 Практические: совершенствовать   умения работать с печатным и информационным материалом, справочниками, 

пособиями, монографиями 

 Воспитательные:  содействовать воспитанию системы ценностей, пропагандировать чтение книг, как способа   формирования 

личной шкалы ценностей.Формировать активную жизненную позицию. 

 Развивающие: обогащать  словарный,  понятийный запас учащихся; обучать сравнению, умению выделять главное, 

систематизировать, объяснять понятия; развивать творческие способности учащихся, работать по поиску и отбору материала в 

сети Интернет,  общаться с  одноклассниками при работе в парах, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.  

 

Тип :метапредметный урок 

                         Планируемые результаты: 

познавательные УУД:  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, осознанное и произвольное построение 

 речевого высказывания в устной форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач, структурирование знаний; 

личностные УУД:  установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, самоопределение; 



регулятивные УУД:  целеполагание, планирование, оценка результатов работы, внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

коммуникативные УУД: планирование  учебного сотрудничества с учителем, сверстниками, умение работать в парах, соблюдение правил 

речевого поведения, умение высказывать и обосновывать  свою точку зрения. 

Средства обучения: компьютер, проектор, учебник, планшеты, флеш - карты,  

Методы и приемы: словесные, наглядно – практические, проблемного изложения, самоконтроля,  работы в парах 

Литература: учебник под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой «Обществознание». Издательство Москва «Просвещение», 2012 

год 

Межпредметные связи:   литература, история 

               Ресурсы сети Интернет:     

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru) 

 

2. Разработки уроков, презентации, конспекты занятий (  http://www.testsoch.com) 

 

Технологическая карта урока 

 

Этапы урока Формируемые УУД Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация 

начала занятия 

 

Личностные: мобилизация внимания, 

уважение к окружающим; 

 

1 минута 

Включение детей в деятельность.  

 

Учитель:   

- Здравствуйте, уважаемые коллеги,   

ребята! Садитесь. Сегодня нам 

предстоит решить очень важные 

проблемы,  и  их решение зависит от 

вашего участия в общей работе. Мы 

будем говорить о ценностях 

современного общества. Поможет нам 

история и литература. 

Включение в работу, 

самоопределение 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.testsoch.com/


Мотивация к 

учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные :  планирование 

учебного сотрудничества с учителем, 

сверстниками. 

Регулятивные:  саморегуляция 

Коммуникативные : определение целей 

и функций участников, способов 

взаимодействия, инициативное 

сотрудничество в сборе и обработке 

информации, владение монологической 

и диалогической формой речи; 

 Личностные: 

самоопределение, установление связи 

 между целью учения и   его мотивом, 

проявление  интереса к  материалу. 

 

4 минуты 

Наше время стремительно и 

быстротечно. Работает закон 

исторического ускорения,  и человек 

стал терять себя, смысл жизни,  

ценностные ориентиры. 

Проблема-  Что такое ценности? 

1-2 ответа. 

Давайте попробуем дать классификацию 

ценностей: 

вечные, проходящие, личные, 

групповые,   общечеловеческие. 

Одинаковы ли ценности для различных  

периодов человеческого общества?- 

Эвристическая беседа 

Побуждение к деятельности, 

мотивация 

 

 

 

Определение задачи, 

посылаемой учащимся для 

побуждения к познавательной 

деятельности, выдвижение 

гипотезы: Одинаковы ли 

ценности для различных 

периодов человеческого 

общества? 

 

 

Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднений в 

деятельности 

 

Познавательные: структурирование 

знаний, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач, 

Логические: анализ объектов  с  целью 

выделения признаков 

Регулятивные: саморегуляция,  

контроль (сличение знаний с эталоном) 

 

5 минут 

Учитель:сейчас вам предстоит работа в 

парах.  3 пары работают у доски: из 

предложенных вам   табличек  с 

ценностями необходимо выбрать те, 

которые соответствуют традиционному 

обществу, индустриальному и 

информационному.  Остальные 

работают в парах и пишут на бумаге   те 

ценности, которые соответствуют 

различным типам общества: 1 ряд - 

традиционное,  

2- индустриальное, 

 3- информационное. 

 2-е работают с вечными – т.е. главными 

для всего человечества в любом 

обществе. 

Учащиеся вспоминают и 

закрепляют пройденный 

материал, переносят знания в 

новую ситуацию, анализируют  

предложенные виды 

ценностей, распределяют их  в 

соответствии с полученным 

заданием. 



Демонстрация 

итогов 

самостоятельной 

деятельности по 

выполнению 

проблемного  

задания 

Регулятивные: 

целеполагание 

Познавательные: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, извлечение 

необходимой информации,   и ее 

использование, постановка и 

формулирование проблемы. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем, 

сверстниками, умение с достаточной 

полнотой выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

10 минут. 

Каждая пара демонстрирует свои 

группы ценностей, кратко анализируя 

их. Если у ребят, имеющих такое же 

задание,  есть дополнения, они 

выступают. 

В итоге учитель  заостряет внимание на 

ценностях: 

КНИГА и ЧЕЛОВЕК. 

-Является ли книга ценностью? 

-Что дает книга читающему ее 

человеку? 

-Может ли наступить время, когда не 

будет книг,  и их вытеснят видео, 

компьютер, электроника? 

-Является ли ценностью сам человек? 

 

Выдвигается гипотеза: 

1. Книга - это ценность? 

2. Человек без книги лишен 

ценностей, он винтик в общей 

системе. 

Найти решение данной проблемы 

поможет произведение американского 

фантаста Рэя Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту». 

Почему книга так называется? 

 

 

 

 

 

Публичное выступление, 

защита своей точки зрения. 

Оценка работы 

одноклассников, умение  

выделить главное, дополнить, 

внимание и собранность. 

 

Интеллектуальны Побуждение к интеллектуальной Вы видели, как сжигают книги?-   



й блок деятельности посредством  

демонстрации  кадров фильма и 

презентации. 

Познавательные: 

фрагмент кинофильма «451 градус по 

Фаренгейту». 

К вам пришел ученик 7Б класса Беликов 

Даниил. Он расскажет о том, как 

сжигали книги  в разные периоды 

истории человечества. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – 3 минуты 

 

Работа с 

литературным 

произведением 

Познавательные: применение методов 

информационного поиска, 
структурирование знаний, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения  поставленных задач  при 

работе с текстом, 

Логические: анализ объектов  с  целью 

выделения признаков 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные:  коррекция (внесение 

необходимых коррективов в план и 

способ действия) 

 

 15 минут 

Вы предварительно познакомились с 

содержанием книги РэяБрэдбери «451 

градус по Фаренгейту».   Откройте 

электронные книги и приготовьтесь 

работать с текстом. 

-Кто является главным героем 

произведения и кем он работает? 

-А почему книги стали такими 

опасными, что их нужно сжигать вместе 

с домом, где их прятали? 

- Все ли книги  сжигали? 

-Почему подлежала сожжению Библия? 

-Как случилось, что человек перестал 

читать и потерял свою ценность? 

-Как изменила его мировоззрение 

встреча с Клариссой? 

-Какое открытие он сделал для себя? 

С какими живыми существами 

сравнивает автор книги в различные 

моменты их уничтожения? 

-Какую роль в судьбе   Гая   Монтэга 

сыграла встреча и разговор со стариком 

Фабером? 

-Прочитайте, как старик объяснил  

Ответы на вопросы,  

выборочное чтение текста. 



причину отказа от книг и чтения  в 

обществе. 

-Почему Монтэг решился спрятать 

книгу? Прочитайте описание этого 

момента. 

- Как он отнесся к уничтожению своих 

книг и своего дома? 

- Итак, Монтэг  бежит и находит своих 

сообщников.  В это время  цивилизация 

гибнет в результате ядерного взрыва.  

Почему так важно, что  выжившие люди  

знают наизусть содержание своих книг 

и стали человеком-книгой? 

 

Подведение 

итогов 

совместной 

поисковой 

деятельности  и   

ответ на основной 

вопрос занятия  - 

гипотезу  

 1 минута 

Какой же можно сделать вывод? 

- Является ли книга сама по себе без 

человека ценностью? 

-Является ли человек без  чтения книг  

ценностью.  

Книга без человека и человек без книги 

не являются ценностью сами по себе. 

Значит, читающий книгу человек  в 

любые времена,  является ценностью. 

Ответ на общий вопрос – 

гипотезу, самостоятельный 

вывод 

Рефлексия 

деятельности 

 

Логические: анализ истинности 

утверждений, 

Регулятивные: оценка результатов 

работы 

2 минуты 

Выразите ваши впечатления от занятия: 

 Продолжите предложения: 

Я  узнал… 

Мне понравилось… 

Я открыл для себя… 

Было интересно… 

 

 

Анализ урока,  оценка участия 

каждого в работе,  оценка 

работы  в парах. 



                                              

         

                                                                      

 

 

 

 

 


