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Аннотация: статья посвящена особенностям работы с понятийными сло-

вами на уроках истории и обществознания с учениками разных классов средней 

школы. Автор статьи на собственном примере объяснения термина «государ-

ство» ученикам разных классов показывает важность доступного объяснения 

сложных понятий по истории ученикам разных классов. Проведение работы с 

каждым понятием способствует закреплению знаний и формированию миро-

воззрения учащихся.  
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Работа со словом на гуманитарном уроке – это основа знаний. Именно из 

терминов и понятий формируется багаж теоретического уровня наших школьни-

ков. От того, каким он будет, зависит в какой-то мере итог нашей работы после 

каждого урока, после каждой четверти или семестра, после учебного года. Сей-

час, готовя учеников к экзамену в форме ЕГЭ или ГИА, преподаватели сталки-

ваются с фактом незнания многих терминов учащимися. Материал заданий ЕГЭ 

построен так, чтобы проверить все уровни знаний: базовый, теоретический, 

практический. Это заставляет учителей и учеников более ответственно подхо-

дить к работе над словами.  
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На протяжении всех лет преподавания в школе (более 20) я тоже веду эту 

работу. Считаю, что работа со словом является важным элементом каждого 

урока. С пятого класса начинаю вести словарную работу и проверяю её резуль-

тативность как устно при словарной работе, взаимопроверке детей друг другом, 

так и письменно, при выполнении тестовых заданий, словарных диктантов, крос-

свордов, синквейнов. Словарная работа становится важным этапом на уроках в 

среднем и старшем звене. Она играет важную роль при подготовке учащихся к 

ГИА и ЕГЭ, где необходимо показывать умения владеть словом свободно, кра-

сиво, уверенно.  

Для примера предлагаю рассмотреть мои этапы работы над термином «гос-

ударство».  

В пятом классе мы встречаемся с данным словом на уроках по истории древ-

него Египта. Мы вводим понятие «государство», когда знакомим ребят с темой 

«Образование государства в древнем Египте». Впервые говорим термины 

«страна» и «государство» в разных контекстах [1]. 

Например, сравнивая, чем они отличаются друг от друга, отмечаем: «На тер-

ритории Египта жаркий климат, скудная растительность, протекает река Нил. За 

порогами Нила – пустыня. Это южная страна». Далее, показывая по карте терри-

торию Египта, говорим, что в древности на этой земле было множество отдель-

ных государств. На всей территории Египта их было около сорока. Посмотрите 

территории этих государств: одно меньше, одно больше, какие-то покрупнее, ка-

кие-то помельче. Какой же мы сделаем вывод из всего наблюдения? – Страна 

может быть одна, а государств на ней много. Так начинается работа над раз-

ными и в то же время схожими понятиями «страна» и «государство».  

Уже следующие темы имеют цель изучить признаки государства и его важ-

ности для всех жителей. Например, знакомясь с темой «Царь Хаммурапи и его 

законы» учащиеся работают с источником (фрагменты законов) и самостоя-

тельно делают вывод о важности таких правил. Ребята перечисляют плюсы упо-

рядоченной жизни и убеждаются в необходимости государства как инструмента 
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управления. При изучении темы «Жизнь в древнем Египте» встречаемся с источ-

ником «Запись о восстании народа» [2]. При анализе документа выясняем, кто 

был не прав, кому сочувствует автор, к чему приводят такие события в стране, 

что нужно, чтобы их не допустить? В итоге, к концу пятого класса учащиеся мо-

гут кратко сказать признаки государства, отличия от первобытности, разницу 

между термином «страна» и «государство».  

В среднем звене школы продолжается работа над понятием «государство», 

и мы вводим ещё один элемент – раздробленное и централизованное государ-

ство. Конструируем логическую цепочку возникновения государства: от родовой 

общины к соседской, от равенства к неравенству, от страны к государству. 

Так, при изучении темы «Причины возникновения государства у франков» 

[3] уточняем, что из истории Древнего мира мы знаем определение государства 

(страна со своими границами, армией, властью, сбором налогов и законами). 

Сравним появление государства у франков и в древности. Что схожего? Что 

различного? Делаем вывод: много схожего (неравенство, выдвижение знати, 

личные качества вождей франков Хлодвига, захват новых территорий) с исто-

рией возникновения государства в Египте, у персов, в Междуречье. 

При изучении темы «Феодальная раздробленность» [4] подводим к понима-

нию причин появления феодальной раздробленности на примере распада импе-

рии Карла Великого; раскрывая причинно-следственные связи, формируем уме-

ние анализировать исторические факты и делать из них выводы.  

Так, работая с текстом учебника, учащиеся выписывают причины распада 

империи Карла Великого (покоренные силой народы, отсутствие экономических 

связей между частями государства, войны наследников между собой, непокор-

ность знати). Далее на карте находят три самостоятельных государства, возник-

шие после распада империи. Отвечая на вопрос: почему наступил такой период, 

когда знать франков перестала поддерживать короля? учащиеся отмечают, что 

главной причиной стало складывание земельных владений знати, которые поз-

воляли прожить самостоятельно, без власти короля.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

При изучении темы «Образование централизованного государства во Фран-

ции» [5] мы приходим к выводу, что период раздробленности заканчивается че-

рез некоторое время и вновь государство собирается под власть единого центра.  

Какие причины этому способствовали? На этот вопрос учащиеся отвечают 

с помощью материала учебника. 1. Людовик 11 использовал подкуп, подарки 

должностей, привлекал нужных людей, опирался на заинтересованных лиц. 2. 

Богатые феодалы не стремились к объединению, а остальным слоям населения 

порядком надоели феодальные войны, разорение хозяйства и они составили ос-

новную массу поддержки короля, захотевшего стать не первым среди равных, а 

просто первым. В итоге его имя осталось в истории как собирателя Франции. 3. 

Победа французов над англичанами в Столетней войне позволила им объединить 

раздробленное королевство. 4. Развитие хозяйственных связей и необходимость 

единой денежной единицы для торговли тоже способствовали централизации 

государства. 

В среднем звене углубляем понимание термина «государство» при рассмот-

рении вопросов о формировании представительных органов власти (парламента) 

в Англии, Франции. Прослеживаем историю отношений между королями и пар-

ламентами, приведшую к усилению власти монархов и установлению абсолют-

ной монархии. Для характерного примера приводим фразу Людовика 14, фран-

цузского короля, сказавшего представителям Генеральных штатов: «Вы думаете, 

государство это вы? Нет, государство это – я!» Таким образом, мы прослеживаем 

развитие механизма государства в период Средних веков. 

В старшем звене понятие «государство» рассматриваем сточки зрения раз-

ных наук. 

Государство – явление чрезвычайно многогранное и важное для жизнедея-

тельности человеческого сообщества. Не случайно его изучением занимаются 

несколько областей гуманитарного знания – от истории и философии до право-

ведения, социологии, политологии. Так, в курсе истории мы рассматриваем его 

в конкретно-исторических проявлениях, а в курсе правоведения – во взаимосвязи 

с правом.  
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Обществоведческий курс знакомит учащихся с философскими взглядами 

выдающихся мыслителей прошлого об идеальном государстве, истоках его про-

исхождения. На уроках в 10 классе ребята заполняют таблицу «Взгляды мысли-

телей разных эпох на причины появления государства» [6], выясняя какие есть 

теории и чем они интересны, в чем их слабые и сильные стороны, чем они отли-

чаются одна от другой. 

В 11 классе изучение вопроса терминологии представлено уже всем спек-

тром наук и поэтому здесь мы работаем над закреплением знаний о государстве 

как механизме, как основном политическом институте общества, как организа-

ции формы жизнедеятельности населения данной территории.  

Формулировка понятия «государство» может быть представлена так:  

«Государство – это основной политический институт общества, осу-

ществляющий управление обществом и охрану его социально-экономической 

структуры, имеющий признаки: 1) наличие особой системы органов и учрежде-

ний, осуществляющих функции государственной власти; 2) наличие права – си-

стемы норм, санкционированных государством; 3) наличие территории юрис-

дикции государства». 

Таковы, на мой взгляд, основные этапы работы со словом «государство» на 

уроках в средней школе.  

Проводя такую работу с каждым понятием, мы закладываем фундамент для 

прочных знаний и формируем мировоззрение учащихся. На ЕГЭ выпускники с 

хорошим понятийным багажом легко справляются с заданиями, направленными 

на проверку самостоятельности мышления. 
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