
Технологическая карта  модельного занятия по теме: «Толерантность» 

(11 класс обществознание) 

 

Цели: 

 -  раскрыть смысл понятия, уметь  использовать его применительно к характеристике 

проблем современного мира; 

 - осуществить исследование   по проблеме: «уровень толерантности в России» используя 

различные источники информации. 

 - высказать свое мнение по поводу значимости  приобретенных знаний и умений.  

 

Ход: 

№ Этапы урока Действия учителя Действия учеников 

1 Актуализация  

знаний 

Демонстрация слайда «Мир 

поликультурное 

пространство» 

-Вспомните, что мы 

обсуждали на прошлом 

занятии? Каков смысл 

понятия ? 

 -Какие проблемы в обществе 

породило данное 

многообразие? 

 

 

 - К какому выводу пришло 

мировое сообщество на 

данном этапе развития? 

Вспомните документ, 

подтверждающий решения 

мирового сообщества. 

Многообразие мира: народы, 

языки, обычаи, религии, взгляды 

и т.д. 

 

 

Деление на своих и чужих, 

противостояние в различных 

сферах жизни, нарушение прав 

малых народов 

Назрела необходимость диалога 

народов, культур. 

Необходимость новой этической 

доктрины толерантности. 

Декларация принципов 

толерантности (1995) 

2 Создание 

проблемной 

ситуации. 

Формулирование 

проблемного 

вопроса. 

Является ли эта проблема 

актуальной для России? 

Обратимся еще к одному 

документу. Как оценивает 

уровень толерантности в 

России автор статьи «Свои» и 

«чужие»? 

Какое противоречие 

наблюдается в мировом и 

российском культурном 

пространстве? 

Сформулируйте проблему.  

 

                                                                                             

Какие вопросы порождает 

данное противоречие у вас? 

Что подлежит исследованию? 

Да, Россия многонациональная 

страна. 

  

«Толерантность в России понятие 

далекое…..» 

 

 

 

 

Мир принимает толерантность 

как необходимость, Россия еще не 

готова к подобному решению. 

Так ли это? Почему не готова? 

Пути решения ? 

Толерантность в России 

3 Составление 

плана работы 

Составьте план исследования. 

Определите источники 

1Толерантность-определение 

(Словарь, Учебник с 307 

Декларация 1995 ст.1) 

2.Представления в обществе 

(Практикум, анкетирование с 113-



114) 

3.Уровень толерантности в 

России (Интернет ресурсы) 

4.Причины и пути 

решения(Декларация, 

Федеральная целевая программа 

2001-2005) 

4 Поиск нового 

знания. Вывод 

по проблеме 

Проанализируйте источники, 

составьте конспект, 

сформулируйте вывод по 

проблеме. 

Анализ, синтез , обобщение 

материала, составление 

конспекта, формулирование 

вывода. 

5 Применение 

нового знания  

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

1.Оценка собственного 

уровня толерантности 

2.Выполните задание 4.1. 

Практикум с.113 

  

 

 

Д/ЗРаскройте смысл 

высказывания в форме мини- 

сочинения, обозначив разные 

аспекты поставленной 

автором проблемы. 

Аргументируйте свои точки 

зрения используя знания , 

полученные в курсе 

обществознания. Приводите 

примеры из общественной 

жизни, истории, литературы, а 

также свой жизненный опыт. 

1.Материал Алтайского пед. инст. 

« Критерии толерантности» 

2.Обсуждение и высказывание 

своего отношения к двум 

высказываниям на с.113( 

«круглый стол») 

 

Высказывание: « Если из людей 

моей духовной культуры кто-то 

мыслит иначе, чем я, он не только 

не оскорбляет меня этим, но, 

напротив, обогащает меня.» 

(А. де Сент-Экзюпери) 

 

Источники информации для учащихся: 

1.Обществознание.11 класс: учеб. Для общеобр. учреждений: профил. уровень 

/Л.Н.Боголюбов.-М.: Просвещение, 2012,с.306-307. 

2. Обществознание.11 класс: Практикум для общеобр. учреждений: профил. уровень  

/Л.Н.Боголюбов.-М.: Просвещение, 2012,с.112-115 

3.Декларация принципов толерантности от 16.11.1995.http// www/tolerance.ru/ 

4.Толерантность в России: свои и чужие. Материалы Агентства Социальной Информации 

 http// www/tolerance.ru/ 

5.Образование как фактор утверждения толерантности. http// www/socionaauki/ru/ 


