
Demokratie und Werte

Unterrichtsmaterial für die 
Sekundarstufe I und II Zwei Unterrichtseinheiten

Verwandte Module:  
Empathie im Alltag,  
Umgang mit Kon!ikten

Unterrichtsmaterial für die Sekundarstufe I und II
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Demokratie als Lebensform – Werte leben!
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Hintergrundinformationen



Wie sollte ich mich verhalten, um die Freiheit 
einer anderen Person zu respektieren? 

Wie möchte ich behandelt werden, um mich 
frei zu fühlen? 

Durch welche Handlungen kann ich Solidarität 
mit anderen ausdrücken?
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Zivilcourage – für demokratische Werte 
einstehen!
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Die Komplizen der Ungerechtigkeit – nicht 
wegschauen!
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Der Begri" Demokratie taucht beständig in 
den Nachrichten, in politischen Debatten und 
auch im Unterricht auf. Demokratie scheint oft 
kompliziert und vor allem weit weg. Dabei ist 
Demokratie nicht nur eine Staatsform, sondern 
vor allem auch eine Lebensform.  
Sie begleitet uns in unserem Alltag auf Schritt 
und Tritt – und braucht jeden Menschen der 
Gesellschaft, um zu überleben. Wenn sich 
Menschen für ihre demokratischen Werte 
einsetzen, zeigen sie Zivilcourage.
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Arbeitsblatt 1  
Die To-do-Liste der Demokratie  

Schwierigkeit: 2

Zeit im Unterricht: 1-2 Unterrichtseinheiten

Methoden: Einzelarbeit, Fragebogen, 

Gruppengespräch, Plakatgestaltung



Arbeitsblatt 1 – Seite 2  
Die To-do-Liste der Demokratie 
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Solidarität stellt einen zentralen Grundwert 
der Demokratie dar. Doch ohne konkrete 
Handlungen bleibt sie ein leerer Begri". Was 
aber bedeutet Solidarität eigentlich genau? 
Und wie können wir sie gegenüber anderen 
Menschen leben? Wie können wir Solidarität 
durch unsere konkreten Handlungen zum Leben 
erwecken?

 

Aufgabe 1 – Was bedeutet Solidarität für Dich?
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Arbeitsblatt 2  
Was bedeutet Solidarität für Dich?

Schwierigkeit: 3

Zeit im Unterricht: 1 Unterrichtseinheit +  

1 Projektentwicklung (z.B. als Hausaufgabe)

Methoden: Einzelarbeit, Gruppengespräch, 

Projektentwicklung, evtl. Projektarbeit



Arbeitsblatt 2 – Seite 2  
Was bedeutet Solidarität für dich? 

Aufgabe 2 – Wie könnt Ihr Solidarität im  
Alltag leben?

$���	��-�	�������	��������������'����Ś�	��
'��	��	��Ň�����	�&	ï�����������5��������Ě��
���F�9	���	�)	�	������	��	�������	���	�
7��	�����	�	�ï��	��+���!�����	��'��	��
#������	�O

ư�	��	����	�	�����L���	�5��������Ě�����
'��	��#��������������������	�	������F�
(���	��$	����	�	F�

5��������Ě�����&	��	��(�	�����	��M�

 

5��������Ě�����&	��	��5����	M�

 

5��������Ě�����&	��	��9������M�

 

 
5��������Ě���	���	��M�

Aufgabe 3 –Ein Schulprojekt für  
mehr Solidarität!
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