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• овладение универсальными  
познавательными действиями – базовые 
логические, базовые исследовательские, 
работа с информацией;

• овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями – общение, 
совместная деятельность;

• овладение универсальными учебными 
регулятивными действиями –
самоорганизация, самоконтроль.

Метапредметные результаты



• Какое явление из жизни общества вы увидели?
Что такое конфликт?

• Какое отношение он имеет к нашей теме урока?
• Зачем мы изучаем эту тему?
• Что бы вы хотели узнать по этой теме?

Как вы считаете, будет ли новогоднее поздравление
Президента являться примером межличностных
отношений?

Межличностные отношения



• В чем вы видите причину конфликта?
• Кому из героев вы симпатизируете и почему?
• Как разрешился конфликт?
• Как вы бы поступили на месте Лены?
• Иногда лидер может предлагать цели, с которыми вы, как

участник малой группы, не согласны.
Как вы будете действовать в данной ситуации? Почему?

Фильм Р. Быкова «Чучело»



Есть ли ценности, приобретающие более важное  
значение, чем ценность жизни?



Анализ текстовой и статистической информации



Работа с иллюстративной информацией



Задание: нарисуйте схему, изображающую людей и 
организации, которые влияют на развитие их личности



• Какие качества помогают Даниилу преодолевать свой
недуг?

• Как семья мальчика помогает ему в борьбе с
недугом?
Предположите, как выбор песен, которые Даниил

исполнял на телевизионном шоу, связан с
обстоятельствами его жизни.

Даниил Плужников с песней «Нас бьют, мы летаем»



Домашнее задание: Напишите рассказ о музее.
Какой музей вы посетили? 

Что нового вы узнали? 
Зачем школьники посещают музеи?  

Экскурсии в музеи г. Сергиев Посад



ПРИЗНАКИ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ
РАЗЛИЧИЕ

ИГРА УЧЕБА ТРУД

1. Является видом деятельности +

2. Выявляет способности 
человека

+

3. Присуща только людям +

4. Важен сам процесс, а не 
результат

+

5. Главная цель – получение 
знаний

+

6. Нацелена на практически 
полезный результат

+

Деятельность. Виды деятельности




