
                                                    Обществознание 11 класс. 

Тема урока: «Молодежь в современном обществе» 

Учитель обществознания Зацепина Т.Г. 

Цели урока по линиям развития личности 

 Содержательная: 

 Иметь представление о социальных процессах в современной России и молодежи 

как социально-демографической группе, о проблемах молодежи и поиске путей их 

решения. 

                                                      Деятельностная: 

 Осознавать и развивать ряд социально-значимых качеств: ответственность и 

самостоятельность, требовательность к себе и доверие к окружающим. 

 Уметь договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, 

вызванные разными взглядами и системами ценностей. 

 Обладать критическим мышлением, уметь самостоятельно анализировать 

статистические данные, результаты социологического опроса, документы. 

 Продолжить формирование навыка создания презентаций и исследовательских 

проектных работ и защиты их перед аудиторией. 

                              Планируемые результаты урока 

Предметные умения: знает содержание пройденного материала; понимает и может 

анализировать соответствующую общественную проблему. 

                              Метапредметные УУД 

Личностные: положительно относиться к учению, познавательной и трудовой 

деятельности имеет желание приобретать новые знания и умения, а также заниматься 

общественно-полезной деятельностью. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для решения 

различных задач. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

 Задачи: 

- обучающие использование ЭОР для постановки проблемной ситуации и выдвижения 

гипотезы проекта «Современная молодежь и ее увлечения»; 



-развивающие - решая ЭОР по обществознанию, учащийся получает не отвлеченные от 

жизни знания, а готовится к жизни, ищет полезную информацию и приобретает навыки 

ее применения в реальной жизни; 

-воспитательные - показать возможности индивидуального выбора молодого  

человека в различных сферах жизни. Обсудить черты молодежной субкультуры: быть 

похожим или отличаться?  

Тип урока: урок открытия нового знания 

Форма урока: лабораторная работа с учебником и документами, с элементами лекции и 

дискуссии. 

Используемые технологии: обучение в сотрудничестве, ТРКМ, ИКТ, проблемно-

поисковые 

Оборудование урока: компьютер, проектор, презентация к уроку, рабочие листы, пакет 

документов, учебник 

Методический комплекс:  

 “Обществознание”  под редакцией Л.Н. Боголюбова,11 класс 

 Поурочные разработки по “Обществознанию” 11 класс.  

Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе».  

Оформление доски: На доске тема урока, проблемный вопрос и план урока 

Проблемный вопрос урока: Легко ли быть молодым?  

                              План урока 

1. Молодежь как социальная группа  

2. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте 

3. Молодежная субкультура 

4. Проблемы молодежи 

Понятия, термины: молодежь, молодежная субкультура, социум, социальная группа. 

                                 Ход урока. 

I. Мотивация к учебной деятельности. 

 Выработка на личностном значимом уровне внутренней готовности выполнения 

нормативных требований учебной деятельности. Предлагается учащимся видеофрагмент. 

Создает условия для возникновения внутренней потребности включения  в 

познавательную деятельность. 

II. Постановка учебной задачи (проблемной ситуации, проблемной задачи). 

 Подготовка учащихся к осознанию проблемы. 



«Они сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к 

авторитетам, они высказывают неуважение к старшим, слоняются без дела и постоянно 

сплетничают. Они всё время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в 

разговоры и привлекают к себе внимание, они прожорливы и тиранят учителей…» 

Эти слова принадлежат Сократу, а как вы думаете, о ком так говорил древнегреческий 
философ? 

После ответов учащихся записывает тему урока «Молодёжь в современном обществе». 

III  Изучение нового материала.  

Итак, сегодня на уроке мы будем говорить о молодёжи. И вот мой первый вопрос к вам : С 

чем ассоциируется у вас  понятие «молодёжь»?  Учащиеся отвечают. 

А теперь посмотрим какое определение молодёжи дают социологи.  

Задание: Откройте учебник на стр. 195, найдите определение молодёжи и выпишите его в 

тетрадь / Молодёжь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных ими социально-психологических качеств. / Работая с учебником  

составьте кластер. 

Учащиеся составляют кластер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение кластера: 

Молодежь 

Социаль

ная 

группа 

Особен

ности 

Субкуль

тура 

Социаль

ный 

статус 

Возраст 



1. Возраст молодёжи 

Возрастные границы понятия «молодёжь» достаточно расплывчаты. Молодёжь как 

социальную группу выделяют чаще всего социологи и относят к ней людей в возрасте от 

16 до 25 лет (некоторые исследователи включают в неё людей до 30 лет).  

Таким образом, существуют разные точки зрения на определение возраста молодёжи : 

а)  от 14 до 25 лет; 

б) от 16 до 30 лет; 

в)   тинейджер от 13 до 19 лет; 

г)   от 18 до 25 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодёжь в социальной структуре общества 

занимает переходное положение, поэтому многие социологи и психологи считают, что 

нижняя граница возраста охватывает подростковый период, верхняя граница определяется 

по- разному в промежутке 10 лет. 

Вопрос: Чем объяснить «размытость» возрастных границ, определяющих позицию 

молодёжи в обществе? 

Ответ: У каждого своё понимание молодости : 

- завершение образования, получение профессии и начало  трудовой деятельности 

- материальная независимость, в том числе и от родителей ; 

- вступление в брак и появление детей; 

- осознание ответственности за свои поступки, принимаемые решения; 

- приобретение гражданских и политических прав. 

В опросы:  

- Что бы вы ещё добавили в качестве  критериев? 

-     Какой из них, на ваш взгляд, является определяющим? 

Ответы : Учащиеся обсуждают предлагают свои критерии и приходят к выводу, что у 

каждого свой определяющий критерий.  

Таким образом, объективного критерия в определении молодости нет. 

2. Социальный статус молодёжь 

Обретение всей полноты прав и обязанностей меняет статус молодого человека и 

существенно расширяет диапазон его социальных ролей.   

Давайте рассмотрим, как изменяются основные роли. 

Задание: Откройте учебник на стр. 194, а  также рабочую тетрадь на стр. 77-78 и  

заполните таблицу. 

Учащиеся  обсуждают и заполняют таблицу. 

Таким образом, для социального статуса молодёжи характерно : 

- особые социальные роли ; 

- высокая степень социальной мобильности ; 

- активный поиск своего места в социуме 

 



IV. Решение учебной задачи (проблемной задачи) 

 Подвести учащихся к пониманию роли молодёжи в социуме, значимости активной 

жизненной позиции, толерантности. Поднимает проблему неоднозначного отношения 

к молодёжи во все времена и предлагает с помощью дополнительных материалов 

разобраться в ней. Предоставляет ресурсы для работы. Демонстрирует алгоритм работы, 

стимулирует поиск.  Организует учебное взаимодействие и устный коллективный анализ 

учебной задачи, следующее обсуждение, осуществляет первичный контроль за 

правильностью выполнения учащимися алгоритма работы с текстовой информацией и её 

анализа. Выдвигает тезис о том, что социально-психологические особенности нынешнему 

поколению диктует время. Предлагает учащимся проанализировать условно-графические 

материалы подготовленные за ранее. Предлагает учащимся составить портрет 

современного представителя молодого поколения. 

1. Особенности молодёжи 

Что выделяет человека или социальную группу? Что отличает нас от других ? Конечно же 

ценности. 

Вопрос : Какие ценности, на ваш взгляд характерны для молодёжи? Ответ 

 Вопрос: Не станет ли молодежь обществом потребления? Ответ 

Дополнения учителя: Практически все социологи приходят к выводу о сложности 

процессов, происходящих сегодня в молодежной среде… 

2. Молодёжная субкультура 

Ярким выражением духа и стиля времени, ценностей поколения современных молодых 

людей являются молодежные субкультуры.  

Под субкультурой понимается система ценностей, установок, способов поведения и 

жизненных стилей, характерных для небольшой группы людей. 

Исследователи выделяют множество молодежных субкультур в России. Остановимся на 

некоторых. 

Вывод : Молодёжная культура – это больше культура досуга, чем работы. 

Вопрос : Согласны ли вы с этим выводом ? 

3. Молодёжь – социальная группа 

Вопрос : Какие признаки позволяют нам объединить молодёжь в одну социальную группу 

Ответ : - общность потребностей;- наличие совместной деятельности… 



4. Проблемы молодежи 

Учитель задает проблемный вопрос: Легко ли быть молодым? (2 мин на обдумывание) 

Классу предлагается занять позицию по данному вопросу, объединиться в группы, 

обсудить и аргументировать свою позицию. Через 2 мин каждая группа защищает свою 

позицию. В ходе обсуждения формируются 3 группы: 1 считает, что молодым быть легко, 

другая – молодым быть нелегко, 3-я молодым быть легко и нелегко. После обсуждения 

учитель делает вывод о том, что молодым иногда быть легко, но всегда проблематично.  

Учитель задает вопрос: Как вы считаете, есть ли у современной молодежи проблемы и 

какие?  

Обучающиеся обсуждают вопрос в группах, а затем называют основные проблемы. 

Учитель задает проблемный вопрос: «Потерянное поколение» - типичный ярлык 

который вешается на молодежь более старшими поколениями. Согласны ли вы 

стакой характеристикой? (ответы ). 

Учитель: Итак, сегодня на уроке мы с вами узнали, что молодежь – социально-

демографическая группа, но она неоднородна и у нее существуют проблемы, но они 

решаемы.  

V. Рефлексия деятельности (итог урока) 

Цели: откорректировать и закрепить полученные знания и умения. 

Актуализация и закрепление полученных знаний. 

Возвращает учащихся к проблеме, заявленной в начале урока:  

Закончите фразу: «Сегодня на уроке я узнал, что…»  

Действительно ли молодёжь двигатель социального развития? 

Какие черты молодости вы бы хотели сохранить и в зрелом возрасте? 

 

Комментирует домашнее задание: подготовить в группах презентации о молодёжных 

субкультурах; параграф 18 (учебник под редакцией Л. Н. Боголюбова); провести опрос 

среди одноклассников, друзей, родственников и выявить, что вызывает большую 

озадаченность у представителей молодёжи (по 10-бальной шкале). Для работы над этим 

заданием предлагается следующая таблица. 

Как вы относитесь к учёбе?  

Как вы относитесь  к профессии (в том числе и будущей)?  

Как вы относитесь  к досугу?  

Каковы ваши отношения с  родителями?    

Как вы относитесь к своему здоровью?  



Как вы относитесь  к созданию семьи?  

Что для вас Любовь?  

Ваше отношение к религии  

Отношение к стране, желание и готовность принять участие в 

решении её проблем и задач   

 

 

Общение со сверстниками  

 

  

 

Самоанализ занятия по обществознанию по теме: "Молодежь  в современном 

обществе"в 11 классе 

Урок  по теме: «Молодежь в современном обществе» был запланирован как 

комбинированное занятие, с элементами лабораторной работы с учебником и 

документами , элементами лекции и дискуссии.  Выбор именно такого замысла урока 

основан на концептуальных подходах к организации деятельности обучающихся: 

личностно-деятельностном и компетентностном.  Изучается данная тема в разделе 

«Социальная сфера» по дисциплине «Обществознание». Данное занятие связано с 

разделом «Социальная структура общества» и  опирается на такие понятия как 

социальная роль и стратификация, социальные нормы и конфликты. Основные понятия 

данной темы урока применимы при изучении раздела социальных отношений, политики 

и экономики, а так же права.  При подготовке к уроку были учтены программные 

требования. 

Выбор именно такой формы занятия, как учебная дискуссия  с элементами 

самостоятельной работы, обусловлен основными положениями моей концепции, так как 

дискуссия является одним из активных методов обучения, которые я применяю на 

учебных занятиях. Появление данного метода обучения обусловлено требованиями 

повышения эффективности обучения за счет более активного включения слушателей в 

процесс не только получения знаний,  но и непосредственного их использования. 

При подготовке к уроку были учтены такие особенности обучающихся, как активность, 

целеустремленность, упорство при достижении цели. 



Исходя из подготовленности класса и темы занятия, были поставлены следующие цели: 

1. Выявление и закрепление знаний по теме «Социальная стратификация современной 

России», ознакомить обучающихся с основными социальными процессами в 

современной России, определить каковы возрастные границы молодежи; научить 

выражать свое отношение к различным группировкам. 

2. Развитие умений обучающихся обобщать полученные знания, проводить анализ 

современной обстановки в России, делать необходимые выводы о положении 

молодежи в современном обществе. 

3. Воспитание толерантного отношения к мнению других людей, чувства 

ответственности за свое поведение, за соблюдение различных норм закона в 

отношениях с людьми. Воспитывать чувство ответственности у подростков за свое 

будущее, выбор места в обществе. 

Методическая цель урока – это отработка методики проведения учебной дискуссии, как 

одной из форм повышения познавательной способности обучающихся. 

При проведении занятия , были учтены все этапы: распределение материала , публичное 

выступление и умение как правильно задавать вопросы, так  и формулировать ответы на 

них. Темп проведения занятия считаю, был достаточно высоким, а по насыщенности 

методов, приёмов и форм организации деятельности обучающихся достаточно плотным. 

Работа в группах внесла соревновательный дух на данном занятии, дав возможность 

активизировать познавательную и мыслительную деятельность ребят. Для того, чтобы 

осуществить поставленные цели, были использованы следующие методы организации 

обучения: для передачи информации – словесный и объяснительно-иллюстративный; для 

закрепления – частично-поисковый; для стимулирования деятельности  – убеждение, 

поощрение, занимательность; для контроля – внешний, взаимоконтроль и самоконтроль. 

А для активизации деятельности были использованы следующие приёмы: ключевые 

слова, соревновательный мотив, публичное выступление. Для проведения данного 

занятия были созданы социально-психологические, учебно-материальные, эстетические 

условия. Это психологический настрой обучающихся, оформление кабинета, подобран 

иллюстративный материал. 

Считаю, что, организовав учебное занятие , удалось решить на необходимом уровне 

поставленные цели урока и получить соответствующие им результаты обучения; 

избежать перегрузки и переутомления детей и сохранить продуктивную мотивацию 

учения, настроение. 

Во время подведения итогов и рефлексии была возможность  мобилизировать 
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обучающихся на самооценку, оценить результативность работы, полезность проделанной 

работы. 

Домашнее задание было организовано в конце учебного занятия. Таким образом, 

учебный процесс, опирающийся на использование группового метода в форме учебной 

дискуссии, основан на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. 

Считаю, что триединая дидактическая цель занятия реализована полностью.  
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