
Тема урока: Семья и быт в индустриальном и информационном обществе. 
10 класс.  
Тип урока: комбинированный, интегрированный (тема по истории - «Человек в индустриальную эпоху» ) 
Вид: бинарный (учитель обществознания, учитель истории) 
Форма: урок-студия (использование эвристических, творческих заданий) 

«Воздух города делает человека свободным…» 
Принцип городского права (приблизительно XIII- XIV вв.) 

 
№ 
п/п 

Название этапа 
урока 

Цель этапа Результат этапа Характеристика этапа урока 

1 Проблематизация, 
актуализация, 
мотивация 

“включение” в 
учебную 
деятельность 

осознание 
проблемы, 
самостоятельная 
постановка учебной 
задачи 

Обучающимся демонстрируются слайды, иллюстрирующие 
различные типы семьи в аграрном, индустриальном и 
информационном обществе. Обучающиеся сравнивают эти 
иллюстрации с фотографиями своих семей. Определяют, к какому 
типу принадлежат их семьи. Проблемный вопрос: «Почему в процессе 
социального развития изменяется институт семьи, и какой может 
стать семья в будущем?» Обращается внимание на эпиграф урока, 
виновата ли в этом процессе урбанизация, способствующая 
раскрепощению человека, освобождению его от традиционных 
обязанностей? Обучающиеся, опираясь на материал предыдущих 
уроков истории и обществознания, формулируют («мозговым 
штурмом») ответы на вопрос, учитель записывает их предположения 
на доске. Обсуждая выдвинутые гипотезы, приходят к выводу, что 
необходимо уточнить специфику развития индустриального и 
информационного общества, выяснить причины изменения семейных 
отношений.  Обучающиеся, планируя учебную деятельность, 
совместно с учителем составляют «Ленту урока», обсуждают форму, 
критерии и регламент работы.  

2 Первичное 
ознакомление 

“включение” в 
целенаправленное 
действие 

осознание смыслов, 
самостоятельное 
“открытие” нового 
знания 

бота в группах по направлениям «Человек и город», «Человек и 
хника», «Человек и пространство». «Человек и государство», «Человек 
семья». Обучающиеся, работая с документами, статистикой, 

торической картой, иллюстрациями, инфографикой (тематической) 
ыполняют задания на «открытие» нового знания, выписывают в тетрадь 



ючевую информацию в пределах своего направления. Презентация 
зультатов работы группы: каждый участник должен сказать, что он 
нал нового по теме, используя новые термины/ключевые слова. 
бучающиеся других групп записывают (сжато) ответы учеников.  

3 Отработка и 
закрепление 

“включение” в 
тренировочную 
деятельность 

освоение нового 
знания/ способа 
действий на уровне 
исполнительской 
компетенции 

Проверка записей в тетради – правильно ли написаны ключевые 
слова, каково их значение, подбор инфографики для изображения 
ключевых слов (урбанизация, эмансипация, индустриализация, 
технический прогресс, глобализация, брак, семья, патриархальная 
семья, семья партнерского типа, многопоколенная семья, нуклеарная 
семья, фактический брак, церковный брак, гражданский брак, быт, 
топос) Задание на расширение знаний (базовый уровень), углубление 
знаний (повышенный уровень, высокий уровень): Составьте три 
предложения с ключевыми понятиями этого урока. Найдите в книге 
пословиц и поговорок три поговорки по теме урока. Запишите их в 
тетрадь и кратко поясните их смысл. Определите, что являлось 
причиной, а что следствием, столь заметных изменений картины мира 
человека индустриальной эпохи и его семейных отношений? 
Запишите ответ кратко в тетрадь.  (эти задания оценивает учитель, 
правильность выполнения обсуждается на следующем уроке) 

4 Обобщение, 
систематизация, 
применение 

“включение” в 
продуктивную 
деятельность 

освоение нового 
знания/способа 
действий на уровне 
их произвольного 
использования в 
ситуации 
максимально 
приближенной к 
реальной, 
интеграция и 
перенос знаний 

Работа над мини-проектом «Семья будущего»/ «Инструкция по 
созданию счастливой семьи». Опираясь на «Дорожную карту» мини-
проекта обучающиеся создают на ноутбуках электронную 
презентацию по выбранной теме, эксперты (обучающиеся 12 класса) 
оценивают правильность работы, корректируют (при необходимости). 
Группы защищают свои проекты-презентации. Обучающиеся 
оценивают презентации и работу в группах по совместно 
разработанным критериям. Учитель вновь возвращается к эпиграфу 
урока, уточняет, согласны ли обучающиеся с данным высказыванием, 
актуальностью его для этой темы урока или ученики готовы 
предложить иной эпиграф. Подводится смысловой итого урока - 
какова причина эволюции семьи как социального института? 
Необходимо аргументировать свою точку зрения. 

5 Обратная связь Цель (для диагностика, Работа с критериями оценивания учебной деятельности. 



учителя): 
получение данных 
для корректировки 
и/или 
индивидуализации 
обучения. Цель 
(для ученика): 
самоопределение, 
постановка личных 
и познавательных 
задач 

контроль, само- и 
взаимооценка, 
формирующая 
оценка, рефлексия 

Инструментарий – шкала самооценки, прием рефлексии 
«Незаконченное предложение» (мне было трудно…; я понял, что…; у 
меня хорошо получилось…; мне нужно улучшить…) Оценка учебной 
деятельности учителем истории и учителем обществознания: какую 
цель ставили, какие методы использовали, какой результат получили, 
чему научились? Совместная постановка новых учебных целей и 
задач.  



Рабочий лист урока по теме: 
«Семья и быт в индустриальном и постиндустриальном обществе». 

 
Воздух города делает человека свободным… 

Принцип городского права (приблизительно XIII-XIVвв ) 
 
Цель урока: 
 
 

Лента урока 
 
Установить 
соответствие

Постановка 
проблемы, 
цель 

Поиск 
информации, 
работа с 
источниками 

Анализ 
эпиграфа 
 подбор / 
создание 
символа 

Проект 
групп 
«Семья 
будущего» 

«Мозговой 
штурм» 
«Чем 
заменим 
слово 
«воздух» в 
эпиграфе?» 

Самооценка,
оценивание, 
постановка 
новых  
целей 

5 мин 3 мин 25 мин (10 
мин – работа 
над 
заданием; 10 
мин – 
презентация 
итогов; 5 мин 
– анализ 
результатов) 

15 мин (10 
мин – работа 
над 
заданием; 5 
мин - 
презентация) 

25 мин (15 
мин – 
работа над 
заданием; 5 
мин – 
презентация 
проектов; 5 
мин - 
обсуждение)

5 мин 2 мин 

 
Критерии оценивания учебной деятельности 

 
Вид 

деятельности
Работа с 

иллюстрациями 
Работа в группе Индивидуальная 

работа 
Работа над 
проектом 

Подведение 
итогов 

самооценка 



Количество 
баллов и 
критерии 
оценивания 

max- 3 балла 
 
3 рисунка -1 б 
4 рисунка – 2 б 
6 рисунков – 3 
б 
 

max – 7 баллов 
 
работа в тетради 
– 1 б 
участие в 
обсуждении – 1 
б 
не конфликтовал 
– 1 б 
выписал 3 слова 
– 1 б 
правильно 
записал 
ключевые слова 
других групп – 1 
б 
участие в 
презентации – 1 
б 
соблюдал 
регламент – 1 б 

max – 3 балла 
 
символ 
раскрывает 
смысл слова – 1 
б 
аргумент 
представлен 
(использован 
оборот – 
потому, что; 
так, как…) – 1 б 
культура речи – 
1 б 

max – 5 
баллов 
 
работал в 
группе – 1 б 
верно отобрал 
материал – 1 
б 
соблюдал 
регламент – 1 
б 
культура речи 
– 1б 
анализ 
презентаций 
других групп 
– 1 б 
 

max за урок – 
18 б 
 
отметка 3 – 6-
11 б 
отметка 4 – 12-
13 б 
отметка 5 – 14-
18 б 

 
 

 
 



Внимательно прочитайте текст.  
1. Выпишите ключевые слова и поясните, какие изменения произошли в составе семьи.  
2. Как изменились семейные роли? Поясните. 

История семьи в России 
В XIX веке в России существовала многопоколенная семья, т.н. «неразделенная». Такая семья была «отцовской», т.е. продолжалась по 
мужской линии, причем женатые сыновья оставались в родительском доме, а замужние дочери уходили в семью мужа. В русской деревне в 
родительской избе обычно оставались все женатые сыновья со своими женами и детьми. Процент нуклеарных семей, малых, состоящих из 
супругов с детьми, а иногда и без них, был достаточно низок. Брак не отличался большой долговечностью, однако не из-за разводов, а из-за 
овдовения одного из супругов. В среднем в браке жили 25 лет. 
«Человек для семьи» - таков принцип, на котором держалась вся патриархальная семья. 

К началу XX века в России получает распространение малая, «супружеская» семья. Под натиском форсированной индустриализации 
и урбанизации традиционная патриархальная семья ушла в прошлое, как и сама традиционная деревня. Еще одной силой, взорвавшей 
изнутри старинный семейный уклад, стала эмансипация. 
«Все разделы идут от баб, потому что народ стал слаб!» - так говорили современники. Снижение рождаемости и смертности позволило 
женщине тратить на вынашивание, рождение и кормление детей гораздо меньше времени, освободившееся время женщина могла посвятить 
социальной активности (образованию, работе). 
Кроме того, резко возросли требования к воспитанию и образованию детей, что сильно увеличило затраты на каждого ребенка и 
продолжительность срока их содержания родителями. А так как параллельно снижалась детская смертность, увеличивалось и количество 
детей и объем затрат на каждого из них (не только денег, но и времени, эмоциональной энергии). 
В XX веке в России появляется другой принцип – «Семья для государства». 

В современной России существуют такие явления, как нерегистрируемые браки, внебрачная рождаемость, разводы, повторные браки. 
Мужчина утратил неоспоримые права быть единственным кормильцем в семье и организатором жизни в домохозяйстве, но при этом 
повысил свое участие в семейных делах в нетрадиционной для него роли 

«Дорожная карта» проекта «Семья будущего» 
 

1. Внимательно прочитайте план презентации –  
 состав и тип семьи 
 семейные роли (какова роль мужа? жены?) 
 среда обитания / жилище 
 бытовые отношения (обязанности) 
 семейные ценности 
 семейные проблемы 
 семейные праздники 



2. Найдите иллюстрации, расположенные в папке на рабочем столе. 
3. Отберите подходящие, на ваш взгляд, иллюстрации. Если не найдете среди предложенных, то создайте символ или картинку сами, 
используя ресурсы ноутбука. 
4. Составьте презентацию, используя программу PowerPoint 
5.Подготовьте устное выступление так, чтобы говорил каждый участник группы. 
6. Соблюдайте регламент: время на выступление группы – 2 минуты.  

 


