
Тема урока: «Средства массовой информации и массовая культура» 

Технологии урока: проблемное обучение, обучение в сотрудничестве. 

1.образовательный аспект: в ходе урока рассмотреть понятия: СМИ, информация, власть, СМИ – четвертая власть; познакомить учащихся с возрастающей 

ролью информации в жизни человека и её влиянием на общество. 

2. развивающий аспект – способствовать формированию: 

а) Коммуникативные УУД: коммуникативной компетентности – высказывать суждения; вступать в речевое взаимодействие на уровне диалога; давать краткие 

ответы на поставленные вопросы; 

б) Познавательные УУД: информационной компетентности – использовать информационные источники разного типа, преобразовывать информацию в 

соответствии с поставленной задачей; 

в) Познавательные УУД : учебно-исследовательской компетентности – проводить сравнения, выделять существенные признаки социальных явлений; 

г) Регулятивные УУД: социальной компетентности – научиться видеть различные стороны одной и той же проблемы, критически осмысливать свой выбор и 

выбор одноклассников, сравнивать его с выбором других, анализировать, аргументировать свою позицию. 

3. воспитательный аспект - способствовать формированию  собственной гражданской позиции. 

Тип урока: урок комбинированного типа (повторение пройденного и  изучение нового материала) 

Оборудование урока: мультимедиа проектор, ПК  презентация к уроку, Конституция РФ, раздаточный материал ФЗ РФ «О средствах массовой информации» 

 

Структура урока 

Этапы урока Формы и методы время Ожидаемые результаты 

1.Организационный 1 мин.  

2. Мотивация. Постановка 

проблемы. 

Объяснение учителя. Проблема духовной 

сферы общества. 

5 мин. У учащихся должно появиться желание обсуждать проблемы, 

выносимые на урок. Повторение темы «Массовая культура» Записи 

в тетрадь (опорный конспект) 



3.Актуализация знаний. Работа с 

терминами 

Поисковый метод; аналитический метод. 5 мин Учащиеся сравнивают понятия  народная культура и культура для 

народа. Кто создаёт культуру для народа, с какой целью? 

4. Изучение основной проблемы: 

«СМИ и массовая культура». 

Исследовательский метод; 

Поисковый метод; 

Работа с источником  

(ФЗ «о СМИ») 

10 мин. Учащиеся усвоят понятия: СМИ; информация; власть; СМИ – 

четвертая власть, позитивное и негативное влияние СМИ на 

общество. 

Запись опорного конспекта (термины, определения) 

5. «СМИ и массовая культура» в 

высказывании известных людей 

Метод моделирования; 

аналитический метод; 

элемент дебатов. Работа с источником  

(высказывания о СМИ и массовой 

культуре известных людей) 

10 мин. Учащиеся покажут умения моделирования различных ситуаций; 

прогнозирования последствий того или иного решения; 

анализировать; аргументировать; делать выводы. Сообщение о 

происхождении выражения «жёлтая пресса» 

6. Закрепление материала. Мини – тест из 8 вопросов 5 мин. Учащиеся выполняют тест из 8 вопросов в формате ЕГЭ 

7. Заключение. Беседа «Когда информация бывает вредна 

и опасна. Роль рекламы» 

 

5 мин. Учащиеся должны суметь сформулировать выводы по 

обсуждаемым проблемам. 

8. Рефлексия. Анализ самими учащимися своей работы 

и атмосферы урока 

Игра «Испорченный телефон» 

3 мин. Учащиеся покажут, насколько объективно 

они относятся к себе и товарищам. Спрогнозируют задачи на 

следующее занятие. 

9.Домашнее задание  1 мин Конспект в тетради, выучить ФЗ о СМИ, написать эссе по 

высказыванию 

 

 



Ход урока. 

Этапы 

урока. 

Деятельность учителя. Деятельность учеников. 

1,2 

 

6 мин 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Какую сферу общества мы изучаем с вами последние 5 уроков? Согласны ли вы с мнением, 

что современное общество в этой сфере испытывает ряд проблем, какие? Что лежит в основе ДСО- 

культура. Какие виды культуры вам известны. 

                                                                                ДСО 

Обсуждение вопросов. Учащиеся выделяют 

Духовную сферу общественной жизни, 

называют проблемы: духовное обнищание 

народа. упадок морали, ожесточённость, рост 

преступности и насилия являются 

показателями кризиса духовной культуры в 

современной России. Учащиеся выделяют 

виды культура- материальную и духовную, 

а также называют массовую культуру, 

народную и элитарную, дают их краткую 

характеристику. 
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5 мин 

Записи в тетрадь схемы 

Лимонный сок и сок из лимона. Культура народная и культура для народа. Где вы чувствуете характер 

отделения или разделения? Кто создаёт культуру для народа, с какой целью? Что означали слова в 

Древнем Риме «разделяй и властвуй»? 

 

Записи в тетрадь (опорный конспект) 

Учащиеся сравнивают понятия  народная 

культура и культура для народа. 

культура 
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10 мин 

Задание учащимся: 

Какие виды СМИ вы знаете, перечислите их в хронологическом  порядке. Что делает государство, 

чтобы упорядочит процесс распространения СМИ? 

Прочитав текст, выпишите 1) понятие СМИ, 2) что понимается под распространением продукции 

средства массовой информации, 3) В каких случаях не допускается использование средств массовой 

информации. СМИ приносят пользу: 1 Дают полезную, Объективную информацию.  2 Воспитывают 

нравственные качества. 3 развивают личность. 4 формируют общественное мнение. 5 развлекают 

 СМИ наносят вред: 1 Дают предвзятую неправдивую информацию. 2 Пропагандируют жестокость и 

насилие. 3 Вмешиваются в личную жизнь: 4 Развращают людей. 5 Наносят вред здоровью. 

Учащиеся усвоят понятия: СМИ; 

информация; ; СМИ – четвертая власть, 

позитивное и негативное влияние СМИ на 

общество. Учащиеся выписывают из ФЗ РФ 

«О СМИ» Записи в тетрадь (опорный 

конспект) 
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10 мин 

Прочитайте высказывания великих людей и дайте комментарий к полученной информации. У кого из 

вас есть слова Василия Ключевского? Зачитайте их, к какому периоду русской истории они относятся? 

Что вы можете сказать о словах Маршалл Маклюэн.  Согласны ли вы с мнением блогера 

Мариной Янчишеной? Давайте послушаем сообщение о происхождении выражения «жёлтая 

пресса» 

 

Учащиеся покажут умения моделирования 

различных ситуаций; прогнозирования 

последствий того или иного решения; 

анализировать; аргументировать; делать 

выводы. Сообщение о происхождении 

выражения «жёлтая пресса» 
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5 мин 

1.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Героический эпос, анонимность произведений, коллективность творческого процесса, народная 

культура, фольклорный коллектив. 

2.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Духовная культура, фундаментальная наука, образование, литература, живопись. 

3.В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

  

Учащиеся выполняют тест из 8 вопросов в 

формате ЕГЭ 



Живопись, искусство, архитектура, музыка, балет. 

4.Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) высокая содержательная сложность 

2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 

6) безграничное самовыражение автора 

 

5.Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обществу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) развитие сферы услуг 

2) рост численности рабочего класса 

3) отсутствие социальной стратификации 

4) использование информационных технологий 

5) новые интеллектуальные технологии 

 

6.Художественное произведение автора N стало предметом разбора в литературном журнале. 

Выберите из приведённого ниже списка характеристики, свидетельствующие о том, что это худо-

жественное произведение относится к элитарной культуре, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Произведение сложно по своему содержанию. 

2) Произведение создано известным писателем. 

3) Произведение требует знакомства с современными философскими концепциями. 

4) Художественные приёмы, используемые автором, вызывают непонимание многих 

читателей. 

5) Среди читателей произведения люди разных возрастов и уровней образования. 



6) Произведение создавалось с расчётом на коммерческий успех. 

 

7.Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Искусство является одним из способов познания мира. 

2) Искусство направлено на воплощение эстетических ценностей. 

3) Понятия «искусство» и «культура» тождественны. 

4) Искусство появляется с возникновением производящего хозяйства. 

5) В основе искусства лежит образное отражение действительности. 

 

8. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

  

А. Получение коммерческой выгоды является отличительной чертой массовой культуры. 

Б. Произведения массовой культуры являются стандартизированными объектами массового 

потребления. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 
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5 мин 

Беседа « Когда информация бывает вредна и опасна? Роль рекламы» Почему всё чаще родители 

говорят «наши дети имеют право не знать»?  

Почему были введены возрастные ограничения для ТВ передач 6+, 12+,16+? 

Когда в библейской истории не вовремя переданная в руки неподготовленных людей информация стала 

причиной Вселенской катастрофы? 

 

Учащиеся должны суметь сформулировать 

выводы по обсуждаемым проблемам. 

Вспоминаем миф об Адаме и Еве. 
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3 мин 

Анализ самими учащимися своей работы и атмосферы урока, как в Древнем Риме выносили приговор 

гладиаторам? Как можно оценить состояние СМИ на сегодняшний день? Высказывания патриарха 

Кирилла на Рождественских встречах 7.01.2029 по ОРТ. Роль критического мышления в современном 

мире. 

Игра «Испорченный телефон» (если остаток времени более 3 мин) 

Учащиеся покажут, насколько объективно 

они относятся к себе и товарищам. 

Спрогнозируют задачи на следующее 

занятие. 
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1 мин 

 Конспект в тетради, выучить ФЗ о СМИ, 

написать эссе по высказыванию 

 


