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Дорогие ребята!
В расписании появился новый урок – «Обществознание». Изучение предмета
Обществознание в 5-6 классах тесно связано с уроками Окружающий мир, Географией и
Историей. Начав изучение сейчас, он продолжается до завершения обучения в средней
школе. Обучающиеся разновозрастных групп 5-6 классов изучают курс два года, в
первый год (первый модуль обучения) все темы проходят через призму восприятия
человеком общества, темы раскрываются через ближайшее окружение человека («Я и
моя семья», «Я и моя Родина», «Вклад моей семьи в экономику страны» и т.д.) Во
второй год изучения предмета (второй модуль) упор ставится на сферы общества и их
влияние на человека («Общество и человек», «Государственные символы»,
«Производство и экономика страны», «Культура и духовная жизнь общества»).
В соответствии с особенностями преподавания учебных предметов в МАОУ
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«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», программа одного
модуля рассчитана на 20 часов в год, что составляет недельное погружение в предмет. За
одну неделю мы погружаемся в мир человека и окружающего нас общества.
Погружение состоит из полных четырех дней (по 4-5 уроков в день) и в субботу
проходит индивидуальная консультация и зачет. На консультациях есть возможность
повторить основные понятия курса, уточнить темы, которые вызвали затруднения.
Итоговая отметка выставляется за выполнение текущих заданий во время погружения и
контрольной отметки за зачет. Отметка за погружение является отметкой за год.
Следовательно, знания, полученные за одну неделю погружения, должны стать опорой
для формирования научной картины мира и способствовать дальнейшему активному
познавательному процессу.
Ваш возраст 11-12 лет относится к подростковому периоду жизни человека, когда
на вас возлагается особая миссия: освоение новых социальных ролей; проявления
интереса к актуальным общественным событиям и процессам; вы способны дать
нравственную и правовую оценку конкретным поступкам людей. Вы становитесь
взрослее, поэтому заинтересованы в реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и
использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного
поведения.
Изучая различные стороны жизни общества, вы получите представление о
возможностях, которые существуют в современном российском государстве для
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества.
Учебник включает общую часть (основные теоретические положения), и
контрольно-измерительные материалы для подготовки к зачетам.
Учиться в разновозрастной группе всегда интересно, ведь каждое погружение
немного отличается от предыдущего года и всегда содержит много нового! Именно вам
предстоит делать открытия собственного «Я» и окружающего общества.
Успехов вам, ребята!

Раздел 1. «Социальная сфера общества»
Тема 1. Общество. Системное строение общества
Как общество влияет на человека?
История человеческого общества насчитывает более 2 млн.лет, но современному
виду «homo sapiens» («человек разумный»), всего более 40 тысяч лет. Так что же такое
общество?
Рассмотри внимательно интеллект-карту «Системное строение общества» и
запиши в тетрадь:
Общество – это исторический этап развития человечества, это все люди,
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живущие ранее и сейчас на нашей планете.
Для того, чтобы существовать, человеку нужно питаться, тепло одеваться, жить
сообща, чтобы противостоять врагу и совместно трудиться, а для того, чтобы был
порядок, нужны власть и законы. Все эти функции выполняют подсистемы общества.
Найди на схеме и выпиши их в тетрадь:
Подсистемы (основные сферы) общества: ?, ?, ?, ?.

Общество постоянно развивается, в далекие времена процесс шел очень
медленно, но с появлением различных изобретений, оно стало развиваться быстрее.
Все происходящие изменения в обществе связаны с деятельностью человека.
В чем загадка человека? В том, что он имеет биологическую и социальную
сущность. Рассмотри на интеллект-карте:

5

Рассмотрели интеллект-карту? Подтвердите мнение о том, что «человеком
рождаются, а личностью становятся». Теперь попробуйте доказать, что вы – личность!
Вопросы и задания по теме
1*. Какие стадии развития были до появления homo sapiens?
2.Чем различаются общество болельщиков СК «Динамо» и средневековое общество?
3.Перечислите подсистемы общества.
4. Докажите, что человек – это биосоциальное существо.
Тема 2. Деятельность, потребности и поведение человека
Общественные нормы и санкции. Мораль – регулятор норм поведения человека.
Попробуйте составить свою собственную интеллект-карту на основе текста.
«Человек находится в постоянном движении. В течении всей своей жизни мы
постоянно занимаемся какой-либо деятельностью.
Деятельность человека имеет целенаправленный характер и преобразующее
отношение к окружающему миру, это ее главная характеристика и отличительная черта
от активности животных.
Деятельность человека включает следующие компоненты:
1. Мотив – то, что побуждает человека к деятельности.
2. Цель – определённый результат, на достижение которого направлено действие
человека.
3.Средства достижения цели – это различные приемы, способы действия, предметы, с
помощью которых человек достигает поставленной цели.
4. Сам процесс деятельности.
5. Результат деятельности (может быть, как положительным, так и отрицательным).
Результат деятельности — это все, что сделано человеком.
Деятельность имеет свою структуру:
 Субъект – это тот, кто осуществляет деятельность;
 Орудие – предмет или явление, приспособленное к определённой деятельности;
 Объект – это то, на что направлена деятельность.
Субъект деятельности и объект деятельности взаимосвязаны между собой.
Условно деятельность можно разделить на 2 вида:

Практическая – направленная на изменение природы и жизни человека в целом;
Духовная – содержанием которой выступает изменение сознания людей.
По результатам деятельности выделяются:
 Созидательная
деятельность – приносящая людям подлинную благость:
материальную, техническую, для тела, для души, для психики, для повышения
духовности, для очищения души, для наработки положительных качеств, для
расширения сознания и так далее;
 Разрушительная деятельность – связанная с различными войнами, революциями,
уничтожением природы и т. д.
Деятельность людей разворачивается в различных сферах жизни общества. Направления
и содержание деятельности разнообразны, их можно разделить по существующим
ценностям, социальным нормам на: моральную, аморальную, законную и незаконную.
Существуют виды деятельности, в которые неизбежно включается каждый человек в
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процессе своего развития. Такими видами деятельности являются: игра, общение, учение
и труд.
Их условно можно представить в виде лестницы, где первая ступень «Игра», т.к. ребенок
готовится к взрослой жизни. Вторая ступень – «Учеба», которая является
непосредственной подготовкой личности к труду, развивает её умственно и физически.
И третья ступень «Труд», как основа жизнедеятельности человека.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
1. Человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит её результаты.
2. В результате своей деятельности человек изменяет окружающий мир и самого
себя.
3. Человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные
отношения с другими людьми».
Поделитесь своей интеллект-картой с одноклассниками. Какие элементы взяты
вами за основу карты? Какие детали важны, но являются дополнением к центру?



Деятельность – это процесс, направленный на удовлетворение потребности.
Что такое потребности? Как потребности влияют на поведение человека?

Человеком движут не только инстинкты (биологическое проявление сущности
человека), но и потребности (как биологические, так и социальные).
Потребности – от слова «треба», т.е., получение необходимого. Какие
потребности есть у человека?

Самой распространенной классификацией потребностей является пирамида 7
американского психолога XX века Абрахама Маслоу.
В самом основании Пирамиды потребностей А. Маслоу лежат физиологические
потребности. Их удовлетворение необходимо для физического существования человека.
Как вы поняли, это потребности в кислороде, воде, пище, отдыхе, сне, жилище. Уровнем
выше располагаются экзистенциальные потребности, это потребности в безопасности.
Чтобы жить спокойно человеку нужно быть уверенным в том, что: если он заболеет, то
врачи вылечат; полиция спасёт от преступников; на него не налетит метеорит; завтра не
случится война и т.д. На следующем уровне находятся социальные потребности. Что
нужно сытому, одетому, уверенному в завтрашнем дне человеку? Верно, ему нужно
иметь семью, друзей, окончить школу, поступить в ВУЗ мечты, найти работу по душе.
Над социальными потребностями стоят престижные (стремление к власти, карьерному
росту и богатству). На самом высоком уровне духовные потребности: в познании,
творчестве и самореализации. Их удовлетворение способствует развитию личности,
духовному росту и совершенству.
Ответьте на вопросы: почему это пирамида, а не другая геометрическая фигура?
О каких потребностях рассказал А.С. Пушкин «В сказке о рыбаке и рыбке»?
Какие потребности были у старухи? Кем и почему потребности старухи был
ограничены? Могут ли потребности быть безграничными?
В обществе всегда существует противоречие между потребностями человека и
ограниченностью возможностей. Для регулирования отношений между людьми
существуют выработанные общественные нормы и санкции. К общественным нормам
относят: нормы морали, религиозные нормы, правовые нормы и т.д.

Для поддержания правильного поведения человека или в целях воспитания
применяются санкции (меры). Думаю, что вы можете привести множество примеров из
собственного жизненного опыта, когда вас поощряли или наказывали. Но об этом - на
следующем уроке!
Вопросы и задания по теме
1.Составьте структуру деятельности для игры в баскетбол.
2. Перечислите объекты игровой деятельности в баскетбол.
3. Какие санкции могут применить при нарушении игры в баскетбол?
Тема 3. Социальные параметры личности
Групповые нормы и лидерство.
Вы помните, что каждый из вас выполняет различные социальные роли: вы –
ребенок, ученик, покупатель, друг/подруга, пользователь Интернет, абонент телефонного
номера и др. Каждый из вас по перечисленным признакам объединен в различные
группы людей, а из этих групп состоит все человеческое общество, которое
возглавляется лидерами и регулируется групповыми нормами.
Социальная группа – это объединение людей, выделяемая по определённому
признаку. Только представьте, что численность групп на Земле превышает численность
людей. Всё потому, что человек одновременно может входить в разные социальные
группы. Участником каких групп являетесь вы?
Каждый день вы приходите в школу, контактируете со множеством людей. Во
избежание конфликтов, у всех есть права и обязанности, которые нужно знать и
выполнять. Другой группой выступают спортивные секции, кружки, студии, другие
объединения.
Вы живёте в многонациональной стране, население которой также
характеризуется как группа и отличается от других народов своей культурой и
традициями. Таким образом, по числу участников группы делятся на большие и малые.
Другой распространённой классификацией социальных групп является деление на
формальные и неформальные. Формальные группы формируются целенаправленно,
обладают официальным статусом и регулируются системой норм, правил, законов.
Например, ваш класс.
Вхождение человека в состав формальной социальной группы не всегда добровольное.
Неформальная группа возникает стихийно, не имеет официального статуса, регулируется
системой норм и правил, выработанных внутри группы. Круг друзей будет является
примером такой социальной группы.
Для чего люди объединяются в группы?
Например, для разговоров по душам, обсуждения личных вопросов, совместного отдыха.
А есть группы, где участники объединены полезной, общественно значимой
деятельностью. Вместе они могут выходить на «субботники», быть волонтёрами,
навещать и поздравлять ветеранов. Участие в таких группах развивает трудолюбие,
милосердие, умение дарить радость другим.
В разных группах человек выполняет разные роли и занимает разное положение.
В футбольной команде вы можете быть капитаном, в хоре солистом. Но не стоит
расстраиваться, если в классе вас не выбрали старостой. Каждая роль даёт человеку
возможность показать себя с какой-то особой стороны. А быть лидером не так просто.
Социологи считают, что лидер должен обладать чувством юмора, тактом, способностью
привлекать к себе внимание и умением нравиться людям. Но главное быть готовым взять
на себя ответственность за принятые решения, даже если в последствии они оказались
неверными.
Что же отличает одну группу от другой? Это могут быть эмблемы, причёска,
манера одеваться, особое приветствие при встрече и т. д.
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Ещё одно различие может заключаться в требованиях, которые предъявляются ко
всем участникам группы и выражаются в её законах, правилах, ритуалах. Вы можете
войти в группу, где уже сложились свои правила, и их необходимо соблюдать даже в том
случае, если они не совсем вам нравятся. Такое поведение в науке называется
конформизмом, т.е. изменение своего поведения или мнения под влиянием давления со
стороны другого человека или группы людей.
Без групповых норм трудно было бы достичь цели, выполнить дело, за которое
взялась группа.
Во все времена человека, который нарушал групповые нормы, подвергали
наказанию. Например, в Древней Греции самым страшным было подвергнуться
остракизму, т.е. быть изгнанным.
Конечно, всё зависит от вида нарушения. Можно просто поругать, а можно
объявить бойкот и прекратить общение.
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Тех, кто всегда выполняет общие правила, кто отличается с лучшей стороны,
группа всячески поддерживает, поощряет. В качестве поддержки можно похвалить,
объявить благодарность, наградить грамотой или медалью.
Необходимо понимать: к какой бы группе ни принадлежал человек,
ответственность за собственное поведение всегда остаётся на нём самом. Человек может
уйти из той группы, где ему неуютно, неинтересно, с действиями которой он не
согласен. Держись ближе к людям, чьи позиции и поведение тебе по душе.
Вопросы и задания по теме
1.Приведите примеры больших и малых групп в первобытном и современном обществе.
Как вы думаете, что повлияло на их изменение?
2.По каким признакам можно причислить ваш класс к формальной группе?
3.Какие групповые нормы приняты в вашей учебной группе?
4. Может ли лидер повлиять на мнение группы? И наоборот.
Тема 4. Особенности подросткового возраста
Права и обязанности подростка.
Подростковый возраст – период в развитии человека, переходный этап между
детством и взрослостью (ранее назывался отрочеством), в европейских странах
подростков называю тинейджерами (от англ. «teen»- десять, т.е. дети, которым больше,
чем 10 лет)
Возраст – продолжительность периода от момента рождения живого организма
до настоящего или любого другого определённого момента времени.
Возрастной статус – совокупность прав и обязанностей, приписываемых обществом
тому или иному возрасту.
Поколение – общность членов некоторого общества по времени рождения.
Историки соотносят поколение с детородным возрастом женщин, т.е. 25 лет. В одном
веке обычно помещаются четыре поколения.
Выделяют шесть основных возрастных ступеней жизни человека:
1) Детство (от рождения до 11 – 12 лет): Новорожденные – до 4х недель; Грудной
период – от 4 недель до 1 года; Раннее детство – 1–3 года; Дошкольный возраст – 3
года – 6–7 лет; Младший школьный возраст – 6–7 – 10–12 лет)
2) Подростковый возраст или Отрочество (11 – 18 лет).
3) Юность или Молодость (18–35 лет).
4) Зрелость (35–60 лет).
5) Пожилой возраст (60–80 лет).
6) Старость (от 80 лет и старше).
Вы находитесь сейчас в подростковом возрасте, который считается самым
сложным на этапе формирования и становления личности. Этот возраст представляет

собой период взросления, характеризующийся интенсивными психологическими и
физическими изменениями.
Психологические особенности: невнимательность, рассеянность, снижение интереса
к учебе, эмоциональность, чувство «взрослости». При этом физиологические изменения
еще не успели сформироваться во взрослую особь. Отсюда часто возникает внутренний
конфликт человека.
Каждый возраст открывает для человека определённые возможности, устанавливает
ограничения, разные права и обязанности, виды трудовой деятельности и роли.
Например:
В 7 лет – дети идут школу;
14 лет – получают паспорт;
18 лет – призывают в армию.
Поведение человека в соответствии со своим возрастным статусом называется
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возрастной ролью.
Как только ты появился на свет, ты имеешь право:
 На жизнь;
 На гражданство;
 На Имя, Фамилию, Отчество;
 Жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них защиту
своих прав и законных интересов;
 А также ещё ряд прав, установленных Конституцией и Конвенцией о правах
ребёнка.
К тому времени, как тебя стали называть подростком (отроком), ряд твоих прав
значительно расширился и к ним прибавились обязанности, о которых ты должен знать!
Подросток имеет право:
 На получение бесплатного среднего образования;
 Давать согласие на изменение своего имени, фамилии;
 Давать согласие на своё усыновление или передачу в приёмную семью, либо на
восстановление родительских прав своих родителей;
 Выражать своё мнение о том, с кем из родителей, расторгающих брак в суде, он
хотел бы проживать после развода;
 Осуществлять авторские права (т.е. права на результаты своей интеллектуальной
деятельности, будь то литература, живопись, музыкальные произведения и т.д.);
 Вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
 Работать, но поступление на работу допускается только в свободное от учебы
время и для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью с
согласия родителей!
С 14 лет подросток подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления:
 Убийство;
 Умышленное причинение вреда здоровью;
 Похищение человека;
 Кражу;
 Грабёж;
 Разбой;
 Вымогательство;
 Неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без
цели хищения;
 Террористический акт и т.д.
Для человека важен каждый возрастной период. Именно в подростковом возрасте
можно заниматься многими видами деятельности: спортом, музыкой, танцами,
рисованием. А головной мозг может вместить огромное количество информации!
Жизненной энергии полно, чтобы помогать близким и нуждающимся людям! Изобретать
что-то новое и творить в свое удовольствие!

Вопросы и задания по теме
1.Легко ли быть подростком?
2.Чем отличаются подростки времен Великой Отечественной войны?
3.Какие рекомендации взрослым вы могли бы дать для конструктивного взаимодействия
с подростками?
Тема 5. Практикум «Общество – это я и другие люди»
Что ты знаешь о себе? Какие твои сильные и слабые стороны? Кто ты по
темпераменту? Какие психологические особенности и качества личности помогут
максимально служить тебе лично и обществу?
Задание 1. Пройдите тестирование на сайте для подростков: Online Test Pad
HYPERLINK "https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/for-teenagers"
h
t
Выберите
любой тест из перечня сайта:
t  Экспресс-диагностика уровня самооценки подростков
p  Как вы к себе относитесь?
s  Понимают ли тебя родители?
:  Ваши контакты с родителями
/  Ваша самооценка
/  Мое положение в классе (группе)
o  Тест на интеллект
n
l
И
лi
Здесь
можно узнать:
n  Какой ваш тип темперамента?
и
e  Какие интересы у вас преобладают для выбора профессии?
t  Тест IQ для детей от 7 до 16 лет
п
еe
рs
Задание
2: Составь интеллект-карту по теме «Я и другие люди»
еt
p
й
Задание
3. Знаете ли вы значения слов: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик,
a
д
эгоист,
альтруист, оптимист, ретроград? Приведите примеры литературных героев на
d
и
проявление
перечисленных свойств личности.
т.
еc
o
m
н
Вопросы и задания для повторения раздела
а/
«Социальная сфера общества»
r
uОдной из потребностей человека является познание окружающего мира.
д
р/Как любознательность человека связана с удовлетворением данной потребности?
уt2. Составьте рассказ о своей познавательной деятельности, используя следующий план.
гe1) Нравится ли Вам наблюдать за живой природой? Почему?
оs2) Какие литературные, научно-популярные произведения о живой природе Вы читали
tвне школьной программы? Чем для Вас могут быть полезны научно-популярные
й
сsтелепередачи, фильмы о здоровье и физических возможностях человека?
а/
p2. Ознакомьтесь с результатами опроса и ответьте на вопросы.
й
тs
y
c
Т
еh
сo
тl

11

12

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Какая доля опрошенных ответила: «Не задумываюсь об этом»? Как Вы можете
объяснить такой результат?
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе?
Установите соответствие между примерами и социальными качествами человека,
которые они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите
соответствующий элемент из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
А) Александр строго соблюдает правила
1) бережливость
поведения на предприятии.
2) дисциплинированность 3) доброта
Б) Сергей очень экономен.
В) Зоя отзывчиво относится к проблемам
людей.
Г) Зинаида никогда не откладывает
выполнение порученной ей работы.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А
Б
В
Г

.Составьте кроссворд из перечисленных ниже понятий:
1. человек,
2. общество,
3. сферы общества,
4. деятельность,
5. потребности,
6. социальная роль,
7. санкция,
8. подросток,
9. поколение,
10. группа,
11. личность,
12. мораль

Раздел 2 «Экономическая сфера общества»
Тема 1. Общество и типы обществ
В чем заключается общественный прогресс?
Рассмотрите интеллект-карту «Многовариантность общественного развития» и
выпишите в тетрадь вместо вопросительных знаков названия типов обществ:
«Типы обществ: ?, ?, ? и приведи по 2 отличительных примера к каждому из них»
В каком обществе мы сейчас с вами живем? Опишите, как выглядит дом в разных типах
общества. Чем занимаются люди? К чему они стремятся?
Не торопись покидать карту, здесь очень много современных слов. Пополни свой
словарный запас, выписав незнакомые слова.
13

Как вы заметили, общество развивается от простого к сложному. Что же является
критериями прогресса? Рассмотрите интеллект-карту «Понятие общественного
прогресса» и дайте ответ.
Чем различаются эволюция, революция и реформа? Приведите примеры.
Какова роль экономики в изменениях общества?
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Тема 2. Труд - основа жизни. Благотворительность и меценатство
Зачем человеку трудиться? Обязательно ли нужно рассчитывать на оплату труда?
Труд – это целесообразная и общественно полезная деятельность человека,
требующая умственного и физического напряжения. Трудом создаются различные
продукты. Среди них – вещи, разные изделия, а также услуги.
Продукты труда используются человеком либо для удовлетворения собственных
нужд, либо для продажи. Продукт, произведённый на продажу, называется – товаром.
Труд людей чаще всего оценивается по количеству сделанного. Также важную
роль в оценке труда играет качество. Плата за труд составляет заработную плату
работника. Качественный труд заслуживает поощрения. Это может быть премия или
дополнительная оплата (надбавка), а может быть и благодарность или повышение в
должности. Для добросовестного работника важна и моральная оценка его труда
(одобрение, похвала), собственная удовлетворённость результатами. За плохую работу
может быть наложено взыскание в виде штрафа, или даже увольнение.
Труд является не только основой жизнедеятельности человека, но и условием его
благополучия. Богатство – это обилие материальных ценностей, денег. Но если
рассмотреть это понятие немного иначе, то богатство – это все то, что ценят люди, что
является значимым для них. Поэтому, для того чтобы ощущать себя по-настоящему
богатым человеком – это принести пользу обществу.
Пользу обществу можно принести, например, занимаясь благотворительностью
или меценатством. Меценатство – это бескорыстное финансовое и другое участие в
развитии культуры, науки, помощь её деятелям. Название произошло по имени
известного римлянина Мецената, который большую часть своего состояния истратил на
художников, музыкантов, поэтом, помогая им материально. Благотворительность – это
оказание безвозмездной помощи.
Существуют различные виды труда, их классифицируют по разным критериям.
Например, по содержанию различают следующие виды труда: умственный и физический
труд.

Умственный труд или интеллектуальный труд – это деятельность, связанная с
оперированием информацией, ее приёмом и переработкой. Профессии этой группы
требуют постоянного напряжения мышления, внимания и памяти. Примером
умственного труда могут послужить такие профессии как: учитель, архитектор,
бухгалтер.
Физический труд – это работа, связанная с напряжением мышечной силы
человека. Примером могут служить такие профессии, как сварщик, слесарь, повар.
Также по содержанию труд можно разделить на простой и сложный.
Простой труд – это труд работника, не имеющего профессиональной подготовки.
Сложный труд – это труд квалифицированного работника, обладающего определённой
профессией. Как пример: труд дворника или уборщицы считается простым, потому что
не требует определённой профессиональной подготовки. А труд полицейского является
сложным, потому работать в такой сфере без определённого образования невозможно.
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Ещё один вариант разделения труда по его содержанию, это:
- репродуктивный;
- творческий труд.
Репродуктивный труд отличается тем, что его результат заранее известен и не
несёт в себе ничего нового. Творческий же труд свойственен не каждому работнику, он
обусловлен как уровнем образования и квалификации работника, так и способностью к
новациям. К творческому труду относятся профессии актёра, художника, музыканта.
Также по характеру труда выделяют индивидуальный и коллективный труд.
Индивидуальный труд – это труд отдельно взятого работника.
Коллективный труд – это труд группы людей. Как пример - субботник в школе.
В зависимости от результатов труда выделяют следующие его виды: производительный
и непроизводительный труд. Результатом производительного труда являются натурально
- вещественные блага. Например, труд портного и слесаря является производительным.
А труд редактора журнала – непроизводительным, так как представляет собой
социальные и духовные блага.
По методам привлечения людей к труду различают:
- Труд по внеэкономическому принуждению (рабство);
- Труд по экономическому принуждению, а именно, чтобы заработать необходимые
средства к существованию.
- Добровольный, свободный труд является потребностью человека в реализации
собственного трудового потенциала на благо общества, вне зависимости от
вознаграждения (как пример – волонтёрская деятельность).
Вопросы и задания по теме
1.
Зачем человек трудится? Рассмотрите схему ниже и ответьте на этот вопрос.
2.
На каком этапе задействованы реальные деньги?

Тема 3. Экономика как хозяйство
Какие бывают экономические системы? Что такое деньги?
Экономическая наука, руководствуясь принципом рационального использования
ограниченных ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей людей, ищет
ответы на вопросы: что, как и для кого производить?
 Что производить? Значит решить какие, в каком количестве и какого качества
экономические блага (товары и услуги) нужно создать.
 Как
производить? Значит решить какие ресурсы, технологии будут
использованы в производстве определённых экономических благ.
 Для кого производить? Значит определить для каких категорий людей будут
предназначены произведённые блага, например, игрушки для детей, косметика
для женщин.
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Ответы на эти вопросы зависят от экономической системы, функционирующей в
конкретном обществе.

Не торопитесь покидать карту. Пополните свой словарный запас современными
словами на экономическую тему. Выпишите незнакомые слова, обговорите в малых
группах их значение.
Центральным звеном в любой экономике является деньги. Даже в далекие
времена, когда вместо денег люди обменивали товар на другие ценные предметы.
Сегодня деньги выполняют ряд важных функций:
1) Мера стоимости - Прежде чем купить товар, мы интересуемся его стоимостью, то
есть ценой, которая имеет денежную форму.
2) Средство обращения - Деньги обращаются в товар, а товар в деньги на фазе обмена.
3) Средство платежа -даже если приобрели товар в долг, возвращать будем деньгами.
Средство накопления – это богатство, для приобретения товара в будущем.
Мировые деньги — это национальные валюты (к примеру, доллар США, швейцарский
франк, евро, английский фунт, японская иена), которые участвуют на мировом рынке.
Вопросы и задания по теме
Рассмотрите интеллект-карту «Экономические системы», выпишите названия
экономических систем, цифрой 1 пронумеруйте самую раннюю экономическую систему
и цифрой 4 отметьте современную российскую экономическую систему.
2. Обсудите в группе положительные и отрицательные стороны рыночной экономики.
Тема 4. Основы финансовой грамотности

Как сохранить и приумножить свои финансы?
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Прочитайте два текста
Текст №1. Сколько у нас бедных?
По данным Счетной палаты, 15% населения. То есть приблизительно 22 млн.
человек, или каждый седьмой, имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Существует определение бедности «по доходам». Для этого берется прожиточный
минимум. По состоянию на II квартал 2018 года он составляет в среднем по России 11
280 рублей для трудоспособного населения. Если ваш доход ниже этой величины,
можете считать себя бедным. Стандартная семья с двумя трудоспособными и одним
ребенком должна иметь доход не ниже 32 950 рублей в месяц, чтобы не попасть под
определение бедняков. Но, помимо математических расчетов, существует еще бедность
«по лишениям», когда вы не можете позволить себе то, что по карману вашим
соотечественникам.
Вот какие признаки ученые выделяют для оценки бедности «по лишениям»:
· невозможность нормально питаться;
· невозможность приобрести новую одежду;
· невозможность приобрести товары первой необходимости;
· крайне бедный набор товаров длительного пользования, а также невозможность
приобрести какие бы то ни было новые товары;
· невозможность оплатить любые формы занятий для детей;
· недоступность приобретения необходимых медицинских услуг, лекарств и товаров;
· недоступность нормальных жилищных условий (отсутствие собственного жилья
и/или наличие менее 12 квадратных метров общей площади на человека);
· недоступность качественных рабочих мест (низкая зарплата сопровождается
отсутствием предусмотренных законодательством РФ базовых социальных гарантий);
· недоступность нормального социально-психологического самочувствия в результате
хронического доминирования достаточно тяжелых для человека эмоций.
Источник: банкир.ру
Текст №2. Как выбраться из бедности
Для того чтобы выбраться из бедности, по мнению экспертов, надо пересмотреть
свои установки, перестать обижаться на государство, поменять профессию или регион
проживания.
Эксперт «Международного финансового центра» предложила следующую
стратегию по выходу из бедности.

· Обучение. Приобретайте навыки, которые смогут выгодно выделять вас на рынке
труда среди других кандидатов. Учите языки, программирование, веб-дизайн и другие
необходимые в современном мире профессии. Учиться дорого? Это предубеждение.
Сейчас есть много бесплатных программ и курсов, которые можно пройти удаленно,
получив новые знания и соответственно повысив свою ценность для работодателя.
· Переезд. Если, взглянув на ситуацию в своем регионе, вы понимаете, что перспектив
для вас нет никаких, то есть отсутствуют предприятия и компании, где бы вы могли
работать и расти вверх по карьерной лестнице, нет условий для открытия собственного
бизнеса, нет окружения людей, которые бы своим примером мотивировали вас к
большему, то переезжайте туда, где они есть. Но при этом важно понимать, что сам по
себе переезд — не гарантия изменения к лучшему. Это серьезное испытание, которое
следует пройти, чтобы попасть в среду с большим количеством возможностей для
личностного и финансового роста.
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· Распоряжайтесь доступными деньгами грамотно. Постарайтесь откладывать 10%
своего дохода каждый месяц. Сумма приблизительна, она может быть как меньше, так и
больше, но важно создать у себя привычку копить средства.
· Повышение финансовой грамотности. Деньги должны создавать новые деньги.
Знания позволят лучше спланировать и контролировать процесс. А где контроль, там и
деньги. В противном случае появляются разного рода соблазны — например, вложить
средства в пирамидальные схемы под высокий процент, или участие в онлайн-казино —
в итоге средства будут потеряны.
Источник: банкир.ру
Вопросы и задания по теме
1.
Как вы думаете, кто может попасть в категорию «бедные люди»?
2.
Почему люди становятся бедными?
3.
Как выбраться из бедности?
4.
Почему государство заинтересовано в финансовой грамотности населения?
5.
Ознакомься с материалами сайта «Дружи с финансами». Обсудите в группе
полезные советы.

Тема 5. Практикум «Экономика и человек»
Производство самолетов Производительность труда
Производство – это процесс переработки сырья и выпуска готовой продукции.
Производительность труда – это количество произведенной продукции за единицу
времени.
Как вы думаете, почему одни фирмы сопровождает удача, а другие разоряются? Есть
ли рецепты от банкротства?
Вводная инструкция: На предприятии открывается несколько новых цехов по
производству самых современных самолетов «Сухой СУ-30» (в цехе по 4-5 работника).
(Это самый надёжный отечественный самолет из самых лучших военных истребителей
мира. Он неоднократно доказывал своё превосходство во время учений. Составляя
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костяк индийских ВВС Су-30, в тренировочных боях побеждал американских и
британских конкурентов, причём в большинстве случаев в сухую. Также именно
«Сухой» обеспечил успех операции военно-космических сил России в Сирии, и сыграл
решающую роль в освобождении Пальмиры. За четверть века зарегистрировано всего 9
инцидентов, причиной большинства из которых было возгорание двигателя или
недостаточное количества топлива, к счастью, обошлось без жертв среди военных, за
исключением падения самолёта ВВС Вьетнама в море.) Вот такие самолеты и будете
делать из бумаги.

Учитель показывает изготовление самолета из бумаги и
подписывает на левом борту «СУ-30».
Условия работы: организовать рабочие места, сесть по 4-5 работников в группе, на
столе находится кипа бумаг (это сырье для производства и 1 ручка для подписи
самолетов). В группе выбрать или назначить главного бухгалтера и главного технолога.
После каждого этапа работы можно поменять, уволить или перераспределить
обязанности, или ввести другие должности. Каждый цех начинает работать по команде
учителя ровно 3 минуты, после сигнала работа прекращается.
На доске заполняется лист учета количества правильно сделанных самолетов:
1 этап
2 этап
3 этап
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Промежуточный анализ: что получилось, почему возник брак, как это повлияет на
зарплату? На каждом этапе группы меняют условия труда (специализация, или
несколько ручек для подписи, вводятся усовершенствования и пр.).
Упражнение «Менеджмент на производстве»: Возьмите чистый лист, сложите
его пополам, в правом верхнем углу подпишите «а в квадрате» и от линии сгиба
проведите стрелку на северо-запад. Почему у многих получился разный результат?
Какие выводы можно сделать?
Ответьте на вопросы: Какие меры помогут повлиять на повышение
эффективности производства? Поднять производительность труда? Можно ли самим
вывести математическую формулу производительности труда? Как проверить
качество произведенной продукции?

Вопросы и задания для повторения раздела
«Экономическая сфера общества»
Тренеру по ораторскому искусству и журналисту Кармину Галло принадлежит
следующее высказывание, обращённое к предпринимателям: «Ваши потребители всегда
думают о своём бюджете. А в тяжёлые времена думают о нём всё время».
1. Как Вы понимаете смысл слова «потребитель»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему для потребителя важно планировать свой бюджет?
В Конституции Российской Федерации закреплено право каждого гражданина свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию.
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1. Как Вы думаете, почему для человека важно выбрать профессию по душе?
2. Составьте рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая Вам хорошо
известна, используя следующий план.
) Что это за профессия? Что создаётся в результате труда работников этой профессии?
2) Какие элементы творчества могут присутствовать в данном профессиональном труде?
Какие знания необходимы работнику для успешного осуществления своих
профессиональных функций?
Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ – уплата налогов.

1. Как Вы думаете, что такое налоги и на что идут налоги в государстве?
Какие ещё конституционные обязанности есть у гражданина РФ? (Назовите любые две
такие обязанности.)
3. Составьте кроссворд, использовав все перечисленные понятия:
1. Деньги
2. Товар
3. Валюта
4. Труд
5. Профессия
6. Производство
7. Экономика
8. Рынок
9. Услуга
10. Менеджмент
11. Реклама

Раздел 3 «Политическая сфера общества»
Тема 1. Государственная власть и ее роль в управлении общественной жизнью
Власть. СМИ. Место России в современном мире.
Рассмотри интеллект-карту, выпиши в тетрадь признаки государства. Что
общего между понятиями «государство» и «страна», и что различного?
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Для устойчивого управления государством, кто-то должен принимать законы и
управлять людьми и процессами (эту функцию выполняет законодательная ветвь власти),
а кто-то должен исполнять законы (исполнительная ветвь власти). Для того, чтобы все
соблюдали права и обязанности, предусмотренные в государстве, существует судебная
власть.

Каждые государство имеет свои отличительные знаки – символы.
Государственные символы России — установленные

федеральными

конституционными законами особые отличительные знаки России, олицетворяющие её
национальный суверенитет и самобытность, несущие определённый идеологический
смысл.

22

СМИ (средства массовой информации) отражают события в стране и мире,
оказывают влияние на формирование общественного мнения, поэтому их называют
«четвертой властью». К СМИ относятся радио, телевидение, газеты и журналы,
Интернет.
Велика роль СМИ в политической сфере жизнедеятельности общества. Политику
и СМИ объединяет общая цель – привлечение внимания публики. Особенно она
актуальна для проведения предвыборной агитации, информирования граждан о
политических программах кандидатов или партий. Конечно, каждый человек сам решает
за кого голосовать и голосовать ли вообще, но СМИ, оказывая на избирателей
определенное психологическое воздействие, преподнося тем или иным образом
информацию, влияет на исход выборов.
Роль СМИ в политической системе проявляется и в том, что они осуществляют
контроль за действиями субъектов политики, ведут расследования. Например, группа
журналистов НТВ сняла фильм о связи губернатора области с преступной группой.
Каждый день новости СМИ освящают последние политические события в стране и в
мире.
Как человеку не утонуть «в море» информации? Как различить правду от лжи,
ведь СМИ таят в себе опасность манипулирования сознанием человека? Еще в XIX веке
Оноре де Бальзак назвал прессу «четвёртой властью», подразумевая огромное влияние
СМИ на народные массы. Это влияние может быть как позитивным, так и негативным. К
позитивным сторонам СМИ относится возможность обогащения знаний, приобретения
практических умений, творческое развитие, самореализация. А к негативным сторонам,
кроме манипулирования сознанием, относятся кража информации и нарушение
авторских прав, демонстрация насилия и агрессии. Для того, чтобы обезопасить себя от
дурного воздействия СМИ человеку необходимо критически осмысливать информацию,
не принимать всё «на веру», а проверять достоверность полученной информации,
используя различные источники. Каждому человеку и гражданину следует помнить о
том, что СМИ может где-то умолчать, недосказать, обрезать «лишнее», поэтому важно
самостоятельно и объективно оценивать информацию и добывать правду.

1.
2.
3.
4.

Вопросы и задания по теме
Что такое государство? Сколько государств в мире?
Чем отличается Российская Федерация от других государств в мире?
Прочитай слова Гимна РФ, подтвердите фактами строки (на ваш выбор).
О чем пишут или рассказывают местные СМИ?
Тема 2. Национальность и гражданство
Сколько народов проживает в Российской Федерации? Все ли они равны? Чем
гражданин отличается от подданного?

Россия – многонациональная страна, в ней проживает более 190 народностей:
русские, украинцы, татары, башкиры, чеченцы, даргинцы и др. Среди них есть
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многочисленные и малочисленные народы (национальные меньшинства: ненцы, манси,
коряки и другие). Каждый из народностей России уникален, имеет специфическую
духовную и материальную культуру, которую стремится сохранить. Государство же
содействует сохранению культурной самобытности народа и проводит национальную
политику, представляющую собой совокупность мер по улучшению жизни всех народов
России, укреплению межнациональных отношений и сохранению целостности
территории страны.
Главным гарантом этнических прав является Конституция РФ. В преамбуле
основного закона нашего государства даётся указание на многонациональный характер
РФ, соединённых «общей судьбой на своей земле». Рассмотрим конституционные
принципы национальной политики РФ:
 принцип равноправия и самоопределения народов России (вступительная часть
Конституции РФ);
 гарантия прав и свобод человека независимо от расы, национальности и языковой
принадлежности (статьи 2 и 9);
 запрет действий, нарушающих целостность территории государства, запрет
пропаганды национального превосходства (статьи 13 и 19);
 предоставление права пользования родным языком (статья 26);
 предоставление права субъектам РФ устанавливать государственный язык на
своей территории и употреблять его наряду с русским (статья 68);
 гарантия прав национальных меньшинств (статьи 71 и 72);
 другие принципы изображены на интеллект-карте.

Национальность – это атрибутивное (принадлежащее обязательно) качество
человека. Каждый человек, проживающий в РФ, независимо от национальности, имеет
одинаковые гражданские права и обязанности.
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Вопросы и задания по теме
Ознакомьтесь с данными Всероссийской переписи населения. Выпишите три самые
многочисленные нации, проживающие в Российской Федерации.
2. Расскажите о национальных корнях своих родителей. Кем вы себя ощущаете по
национальности?
3. Как жить в межнациональном согласии?

Тема 3. Государство и семья
Какие бывают семьи? Как государство заботится о семье?
Семья – это малая группа людей, объединенная узами брака или кровного родства,
организующая совместный быт.
Семья может быть супружеской или родственной. Супружеской называется семья,
состоящая из мужа, жены и детей. Такая семья живёт отдельно и ведёт собственное
хозяйство. Родственная включает несколько супружеских пар и поколений. Например,
родители одного из супругов, супруги и их дети. Иногда бывает и такое, что семья берёт
под свою опеку родственника, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Подобная
семья также является родственной.
По количеству детей семья бывает многодетная, малодетная, бездетная.
Семья, как важный социальный институт выполняет ряд функций:
- заключение брака;
- рождение и воспитание детей;
– ведение совместного быта, домашнего хозяйства, взаимная материальная помощь;
– передача определённых статусов (к примеру, национальность, аристократичность,
профессия) по наследству;
– в семье человек удовлетворяет потребности в любви, ласке, заботе, внимании,

понимании, сочувствии;
– физическая, психологическая, материальная защита членами семьи друг друга;
– совместный отдых членов семьи.
Права и обязанности членов семьи отражены в Семейном кодексе Российской
Федерации, а имущественные вопросы отражены в статьях Гражданского Кодекса РФ.
Для укрепления института семьи важны целенаправленные государственные меры
семейной политики. Среди которых:
-создание условий для повышения рождаемости и материальная помощь семье.
Например, предоставление материнского капитала женщинам, родившим второго
ребенка;
- выплата пособий неблагополучным семьям и иные меры социальной поддержки;
- улучшение здоровья населения и снижение смертности, совершенствование системы
здравоохранения, реализация профилактических мер;
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- общее повышение доходов и благосостояния населения;
- укрепление статуса семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных
традиций, пропаганда лучших примеров семьи через СМИ.

Вопросы и задания по теме
1. В какой семье проживаете вы? Опишите её сточки зрения теории обществознания.
2. В каких документах прописаны права и обязанности членов семьи?
3. Может ли семья существовать без брака?
4. Почему государство заботится о семье?

Тема 4. Практикум «Политическая картина мира»
Место России в современном мире
Задание 1: Составьте свою интеллект – карту «Политика вокруг нас»
Задание 2: Составьте рассказ о государстве «Российская Федерация», используя
перечисленные понятия
Российская Федерация, патриотизм, многонациональный народ, национальная культура,
гражданин, права ребёнка.

Задание 3: Рассмотрите политическую карту мира, выпишите названия государств,
соседствующих с РФ, найдите информацию по ним и занесите в таблицу:
таких государств - 18, остановите свой выбор на 3-4 государствах)
Название страны
Например: Россия

Название
государства
Российская
Федерация

Правление
Республика
(президент)

Государственное
устройство
Федерация (делится
на республики, края,
области)
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Вопросы и задания для повторения раздела
«Политическая сфера общества»
Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Правительство осуществляет в государстве законодательную власть.
2) К внешним функциям государства относится осуществление социальной защиты
граждан.
3) В демократическом государстве граждане имеют право участвовать в решении
государственных дел.
4) Государство обладает суверенитетом.
5) Власть – это отношения между людьми, связанные с возможностью одних людей
оказывать влияние на социальное положение и поведение других.
2.
Депутат парламента использовал свой авторитет в избирательном округе для
разрешения конфликта между руководством металлургического комбината и рабочими,
недовольными низкой заработной платой и тяжёлыми условиями труда. Требования
работников были удовлетворены. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни
иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ
3.
Нарисуйте схему «Государственное управление в Российской Федерации»,
используя понятия: Президент РФ, Правительство РФ, исполнительная власть,
законодательная власть, Федеральное собрание, Совет федерации, Государственная дума.
Составьте кроссворд, используя понятия:
1. Государство,
2. федерация,
3. суверенитет,
4. семья,
5. политика,
6. гражданин,
7. патриот,
8. СМИ,
9. президент,
10. гимн,
11. герб,
12. Конституция,
13. Президент

Раздел 4: «Духовная сфера общества»
Тема 1. Человек и его духовный мир
Культура и искусство
Человек – не только биологическое и социальное, еще и культурное существо.
Кого из людей мы называем культурным? Человека вежливого, тактичного,
соблюдающего этикет. Культурным не рождаются, им становятся в обществе. Что же
такое культура? Начать нужно с того, что это один из основных социальных институтов
духовной сферы жизнедеятельности общества. Самое первое понимание слова
«культура» было возделывание земли, но со временем смысл этого понятия изменялся и
появилось много значений. Остановимся на этом:
Культура — результаты созидательной, творческой деятельности человека, 27
накопленные веками и передаваемые из поколения в поколение.
Культура создана в результате преобразовательной деятельности человека. Её
определяют как вторую природу – искусственную среду обитания человеческого
общества. Изучением культуры занимается социально - гуманитарная наука
культурология.
Культура делится на две части:
Материальную, включающую в себя результаты материального производства: весь
предметный мир, созданный руками человека.
Духовную, включающую результаты производства сознания человека: знания, идеи,
ценности.
Другими словами, материальная культура – это продукт экономики, а духовная –
продукт искусства, науки, религии, морали. Они тесно взаимосвязаны. Например, без
знаний и идей архитектор не построит здания или наоборот, идеи художника или

Рассмотрите интеллект-карту, найдите формы культуры (массовая, элитарная,
народная) и составьте предложения по схеме: 1) «Я сторонник ….. культуры, потому

что ….» (приведите несколько позиций в подтверждение своего тезиса). 2) «Я критикую
….культуру за то, что….) (также приведите по два аргумента).
Частью культуры является искусство. Искусство — это образное отражение
действительности.
Рассмотрите интеллект-карту, определите общие и отличительные черты и
искусства, и культуры.

28

Вопросы и задания по теме
1. Назовите отличия культуры и искусства.
2. Какие современные виды искусства вам знакомы?
3. В чем особенности национальной культуры в России?
Тема 2. Слагаемые духовной культуры
В чем ценность религии и образования? Почему они относятся к духовным ценностям
российского общества?
Задумайтесь: духовность происходит от слова «дух». Большая часть современного
общества считают себя верующими и исповедуют ту или иную религию. Они относятся
к миру и ко всему происходящему в нём так, как требует религия. Поэтому данный
социальный институт влияет на мировоззрение человека, формируя религиозную
картину мира, центральным образом которого является Бог. Религия наполняет жизнь
верующих особым смыслом и значением.
Религия – это мировосприятие человека, основывающееся на веру в
существование сверхъестественных сил – Бога или богов.
Религиозное мышление влияет на поведение человека. Решая, как поступить в той
или иной жизненной ситуации, верующий человек опирается на религиозные моральные
ценности, идеи, традиции, запреты и предписания. Во всех религиях закреплены
моральные принципы «не убей», «не укради», «не навреди». Так человек усваивает
нравственные правила поведения, имеет чёткое понимание того, что хорошо и плохо, что
есть добро, а что зло.
В религии человек находит моральное утешение, облегчение страданиям. Вера

помогает справиться с тяжелыми переживаниями и обидами. Богослужения
способствуют взаимодействию и общению верующих. Религия объединяет людей в одну
конфессию. Конфессия – это дифференциация людей по признаку вероисповедания
(христиане, мусульмане, иудеи и другие).
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Рассмотри интеллект-карту, выпиши мировые религии, найди, когда и где они возникли,
кто является основателем, в каких книгах записаны основные идеи.
Религиозное сознание большинства людей сосуществует со светским сознанием.
Если религиозное сознание основано на вере в то, что всё предопределено и Бог творец
всего, то светское сознание зиждется на силе разума и логического мышления. Светскому
сознанию человека характерно убеждение в том, что человек – творец собственной
судьбы. Отделение церкви от школы и государства является позицией светского
сознания.
В ст. 14 Конституции РФ наша страна объявлена светским государством. РФ – это
многонациональное и многоконфессиональное государство. В ней нет официальной,
государственной религии. А вероисповедание является личным делом каждого человека.
Все религии и религиозные объединения равны перед законом и отделены от
государства. Это означает, что:
государство не вмешивается в решение гражданином вопроса своей религиозной
принадлежности;
религиозные организации не могут влиять на сферы деятельности органов государства.
Образование – это еще один социальный институт духовной сферы, который
тесно связан с наукой. Наука создаёт знания, благодаря образованным людям, а
образование транслирует (передаёт) научные знания. С самого детства нам говорят о
значении образования, потому что оно делает возможным личный прогресс отдельного
человека. Будучи образованным, человеку легче продвигаться вверх по социальной
лестнице, добиваться карьерного роста, получать высокую заработную плату. Кроме
того, образованные люди вызывают к себе больше уважения и доверия. От
образованности населения зависит и общественный прогресс. Чем больше образованных
людей в государстве, тем быстрее оно развивается во всех отношениях. Таким образом,
образование является одной из общечеловеческих ценностей.

Запомните определение:
Образование – это целенаправленный, специально организованный процесс передачи
молодым поколениям знаний и опыта предыдущих поколений, а также результат их
усвоения.
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Вопросы и задания по теме
1.
Рассмотрите интеллект-карту и выпишите ступени образования. На какой ступени
образования вы находитесь сейчас?
2.
Какие учебные учреждения относятся к высшему профессиональному
образованию? Расспросите родителей, какое образование они имеют.
3.
Как взаимодействуют религия и государство?

Тема 3. Наука и ее роль в обществе
Современные науки и принципы ученых
Одним из социальных институтов духовной сферы общества является наука.
Государственное и общественное признание в России наука получила только в начале
XVIII века. 28 января (8 февраля) 1724 года указом Петра I было основано первое
научное учреждение Академия наук и художеств в Петербурге. Наука играет
значительную роль в жизни отдельного человека и общества в целом. Так,
профессиональный успех человека напрямую зависит от степени владения научными
знаниями. А прогрессивное развитие общества невозможно представить без достижений
науки. Что же такое наука? Первое слово, ассоциирующееся с наукой, это знания - основа
науки, без которых она теряет смысл. Знания создаются в результате исследовательской
деятельности учёных и социальных институтов (научных учреждений). Поэтому
формулируем и запоминаем следующее определение:
Наука – это особая система знаний о человеке, обществе, природе, технике,
полученная в результате исследовательской деятельности учёных и научных
учреждений.
Все науки подразделяются на:
 естественные – науки о природе, среди которых астрономия, физика, химия,
биология и др.;
 социально-гуманитарные – науки об обществе и человеке, в их числе история,
социология, политология, экономика, правоведение и др.;

 технические науки о технике, к которым относятся информатика, агрономия,
архитектура, механика, робототехника и другие науки о технике.
Немного охарактеризуем социально-гуманитарные науки, имеющие непосредственное
отношение к предмету обществознания. История – наука, изучающая человеческую
деятельность, общественные взаимосвязи прошлого. Социология – наука о
закономерностях функционирования и развития общества. Политология – наука об
общественно-политической деятельности людей, связанной с властью. Экономика –
наука о производстве, распределении, обмене и потреблении товаров и услуг.
Правоведение – наука, изучающая право, правотворческую и правоприменительную
деятельность.
Наука включает в себя не только систему знаний, но также научные учреждения и
научных работников. Признанным центром фундаментальных исследований науки в
нашей стране является Российская академия наук (РАН) – наследница Академии наук и
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художеств Петра Великого, которая в 1934 году переехала в Москву. В составе РАН
крупнейшие учёные, проводящие исследования в медицине, сельском хозяйстве,
образовании, энергетике и многих других областях. Учёные, исследователи, эксперты,
лаборанты – особая категория людей. Они обладают научным мировоззрением и
получают огромное удовольствие от научной творческой деятельности. Их труды вносят
вклад в развитие определённой отрасли науки. Главной задачей научных работников
является получение, обоснование и систематизация новых истинных знаний о реальном
мире.
Настоящий учёный должен быть гуманистом и твёрдо стоять на том, что научные
достижения можно использовать только во благо людей. Вспомните последствия
испытаний в области ядерной физики и атомных атак США над Хиросимой и Нагасаки,
которые повергли в шок весь мир. Социальную ответственность учёный несёт не только
за то, что уже сделано. Он ответственен и за выбор новых направлений исследований,
особенно в области биологии и химии.
В связи с социальной ответственностью учёных на первый план выходит этика
науки. В ней воплощены общечеловеческие моральные ценности, нравственные правила
и нормы. Учёный, игнорирующий требования научной этики, рискует потерять уважение
в глазах коллег и оказаться вне науки. В число этических норм учёных относятся:
принцип "не навреди";
в науке нет места субъективности;
истина дороже всего;
честно признавай заслуги своих предшественников и многие другие.
Рассмотрите интеллект-карту и проиллюстрируйте примером любую функцию науки.

Вопросы и задания по теме
1. К какому виду наук относится школьный предмет «Обществознание»? Почему?
2.Подготовьте сообщение о современной науке (на ваш выбор).
*. Как вы относитесь к клонированию и эвтаназии?

Тема 4. Практикум «Человек в мире»
Справится ли общество с глобальными проблемами современного мира?
Современный мир отличается расширением связей во всех сферах общества, и
проблемы, которые возникают у всего человечества становятся глобальными (от слова
«глобус» – Земной шар).
Признаки глобальных проблем:
 являются объективным следствием развития всего человечества;
 носят масштабный, общечеловеческий характер;
 ставят человечество на грань гибели;
 все глобальные проблемы взаимосвязаны;
 их решение возможно только объединив усилия различных стран мира.

К главным глобальным проблемам относят следующие:
1) Угроза термоядерной войны. Причиной порождения является ядерное противостояние
стран и непредсказуемость применения оружия массового уничтожения (химического,
ядерного). Для предотвращения войны создана международная организация ООН, она
устанавливает контроль за ядерным и химическим оружием, содействует мирному
урегулированию межгосударственных конфликтов.
2) Экологический кризис. Причиной является активная промышленная деятельность
человечества, нерациональное использование природных ресурсов, выброс
промышленных отходов в атмосферу, почву, воду. На государственном уровне
действуют наказания за экологические правонарушения и преступления. Развиваются
новые отрасли на основе бережного и разумного использования природных ресурсов и
переработке отходов. На городском уровне люди занимаются озеленением парков,
бережным отношением к природе и ее богатствам.
3) Демографический кризис. На Земле возникла диспропорция рождаемости в разных
странах. В богатых – демографический кризис, а в неразвитых странах, наоборот,
демографический взрыв.
Как разрешить проблему? Необходимо проведение
продуманной демографической политики, равномерное воспроизводство и расселение
населения, регулирование внешней и внутренней
миграции, развитие
здравоохранения, улучшение материальных условий жизни населения.
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4) Угроза терроризма. Почему возникла эта проблема? Снижение жизненного уровня
населения, вызывающее злобу и ненависть, доступность и широкое распространение
оружия, обострение внутригосударственных и международных конфликтов. Как
разрешить проблему? Усилением контроля над производством и распространением
оружия, улучшением оснащенности правоохранительных органов, уничтожением
террористов.
Задание в группах:
Определите, какую проблему вы будете рассматривать с точки зрения своих СМИ.
Назовите свой журнал (газету, радиопередачу, блог); выберите корреспондентов,
редактора, художника-оформителя, выступающих.
Найдите материал, раскрывающий выбранную проблему.
Какая международная организация решает данную проблему? Найдите историю её
основания.
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Как в нашей стране и городе решается данная проблема?
Предложите свои меры в решении проблемы.

Вопросы и задания для повторения раздела
«Духовная сфера общества»
1.
Установите соответствие между действиями и областями (формами) культуры: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ДЕЙСТВИЯ
ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ
А) Антон готовился к семинару по истории.
1) образование
Б) Ирина смотрела спектакль.
2) искусство
В) Рустам молился в мечети.
3) религия
Г) Галина посетила картинную галерею.
Ответ занесите в таблицу
А
Б

В

Г

2.
В ходе социологического опроса работающим совершеннолетним гражданам
города Z задавали вопрос: «Какие важнейшие задачи должно выполнять телевидение?»
(можно было выбрать несколько ответов). Результаты опросов (в % от числа отвечавших)
приведены в графическом виде.

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
Как вы думаете, много или мало опрошенных считают, что телевидение должно помочь
расширить кругозор? Объясните свой ответ.
Какой ответ на вопрос вы дали бы, если бы участвовали в опросе?

ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЕ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (РВГ 5-6 классы)
1 модуль «Общество и человек»
Ф.И._________________________ Группа ______ Класс_____

Часть 1: Тестовая
1.Соотнесите иллюстрацию и сферу общества, запишите по 5 слов, отражающих
конкретную сферу общества. Результаты занесите в таблицу.
Иллюстрация
Сфера общества
5 слов к каждой сфере общества
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А

Б

В

Г
2. Юлия Л. закончила 7 класс с похвальной грамотой. Однако серьезное отношение к
учебе не мешает ей выполнять свои обязанности по дому, иметь много друзей, которые
ценят в ней доброту, отзывчивость и справедливость. Все это характеризует Юлию как:
А) личность
В) дочь
Б) гражданина
Г) ученицу
3. В основе человеческой деятельности в отличие от действий животных лежит:
А) цель
В) интерес
Б) инстинкт
Г) потребность
4. Особенность трудовой деятельности:
А) общение и взаимодействие с коллегами
Б) овладение новыми умениями и навыками
В) создание общественно полезного продукта
Г) сознательный характер деятельности
5. Главной задачей семьи является:
А) создание материальных благ
Б) участие в управлении государством
В) строгое следование традициям и обычаям
Г) воспитание детей

6. Кирилл после сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) получил аттестат.
Теперь он планирует продолжить обучение в колледже. Какою ступень образования
завершил Кирилл?
А) основное общее образование
Б) полное (среднее) образование
В) начальное общее образование
Г) среднее профессиональное образование
7. Смелым является человек, который:
А) обладает большой физической силой
Б) никогда не испытывает страха
В) победил свой страх
Г) всегда готов полезть в драку
8. Особенность подросткового возраста:
А) уравновешенность и рассудительность
Б) стремление больше времени проводить в семье
В) стремление к общению с младшими по возрасту детьми
Г) бурная психологическая и физиологическая перестройка организма
9. Общим в деятельности человека и реакциях животного является:
А) целеполагание
Б) способность к сознательным действиям
В) стремление удовлетворить свои потребности
Г) создание новых орудий труда
10. Заработная плата работника, прежде всего, зависит от:
А) благотворительности меценатов
Б) места расположения предприятия
В) состава семьи работника
Г) количества и качества труда
11. К официальным символам РФ относится:
А) Московский Кремль
Б) Государственная дума
В) герб
Г) столица
12. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного государства,
подчиняется его законам и имеет определенные права и обязанности:
А) правозащитник
Б) демократ
В) гражданин
Г) меценат

Часть 2. Письменные задания с развернутым ответом
1. Труд врача благороден, врач лечит больных.
1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы улучшить условия
труда врачей и обеспечить медицинские учреждения современным оборудованием?
2. Подумайте о том, какое место занимает труд в Вашей жизни. Составьте рассказ
о видах своего труда, используя следующий план.
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1) Чем Вы занимаетесь, когда трудитесь дома? Для чего Вы трудитесь дома?
2) В каких видах общественно полезного труда (труда на благо своей школы, жителей
своего населённого пункта и др.) Вы могли бы участвовать или участвовали? В чём Вы
видите полезность такого труда для себя и своих сверстников?
3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Каждое общество состоит из конкретных людей.
2) В результате экономической деятельности производятся товары и услуги, которые
могут удовлетворить потребности человека и общества.
3) Парламент осуществляет в государстве законодательную власть.
4) Российские школьники, обучающиеся в 6 классе, получают начальное общее
образование.
5) Наука отражает окружающий мир в художественных образах.
4. Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
ПРИМЕРЫ
ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
А) отдых и сон
1) Биологические
Б) общение с друзьями
2) социальные
В) самоуважение
Г) самосохранение
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А
Б
В
Г
5. Известному писателю и профессиональному лётчику Антуану де Сент-Экзюпери
принадлежит следующее высказывание: «Старых друзей наскоро не создашь».
5.1. Как Вы понимаете смысл слова «дружба»?
5.2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
5.3. Как Вы думаете, может ли у человека быть много настоящих друзей? Объясните
свой ответ.
6. Депутат парламента использовал свой авторитет в избирательном округе для
разрешения конфликта между руководством фабрики и работниками, недовольными
низкой заработной платой и тяжёлыми условиями труда. Требования работников были
удовлетворены. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный
пример? Поясните свой ответ.
7. В больших и малых городах уже давно появились микрофинансовые организации,
предлагающие гражданам занять деньги на неотложные нужды быстро, без принятых в
крупных банках формальностей, но под большие проценты. Заём такие организации
могут предоставить даже людям с минимальными доходами, у которых могут быть
другие непогашенные кредиты.
7.1. В чём, по Вашему мнению, состоит привлекательность для определённых категорий
граждан, а в чём – опасность микрофинансовых организаций?
Привлекательность: __________________________________________________________
Опасность: __________________________________________________________________
7.2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться гражданину, который
собирается обратиться в микрофинансовую организацию?
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8. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений)
сообщение
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия:
Российская Федерация, субъекты РФ, Конституция РФ, глава государства,
Федеральное Собрание РФ, правосудие.

Часть 3. Рефлексивная
1.
2.
3.
4.
5.

Продолжите мысль:
«Обществознание – это тот предмет, на котором……..…..
«Мне больше всего понравился день погружения, когда мы…..»
«Работать в группе мне ……..»
«За неделю погружения я узнал……»
«За неделю погружения я научился……»

Благодарю за сотрудничество, успехов Вам в учебе!

В помощь любителям обществознания
1.Выделите одним цветом понятия, которые относятся к одной сфере общества, дайте им
определения. Помните, что есть 4 сферы общества!
президент
образование
наука
благотворитель
волонтер
меценат
человек
потребности
политика
Конституция
мораль
религия

Обязательный словарный минимум
флаг
санкция
герб
хозяйство
гимн
услуги
труд
патриот
товар
гражданин
лидер
конфликт
индивид
личность
экономика
общение
философия
социология
право
группа
институт
творчество
культура
искусство

2. Выбери тему проекта, определи проблему и пути решений, представь презентацию
из 6-7 слайдов.
Примерные темы проектов
1. Я – личность.
2. Культурная карта моего города.
3. На защите экологии.
4. Мир во всем мире.
5. Патриот и гражданин (на примере личности в истории).
6. Моё образовательное путешествие.
7. Родственные связи: кто кем приходится мне в моей семье?
8. Политический портрет моей семьи.
9. Современная наука.
10. Производство.
11. Меценаты и благотворители.
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12. Бюджет выходного дня.
13. Мир моих прав и обязанностей.
14. Деньги: история и современность.
15. Старые профессии.
16. Современные профессии.
17. Изучение общества.
18. Всероссийская перепись населения.
19. Предприятие, где работают мои родители.
20. Династия.
21. Чего не хватает в моем городе?
22. Путешествие со смыслом.
23. «Орел и решка» в моем городе.
24. Храмы моего города.
25. Энергия: вчера, сегодня, завтра.
Учебники
1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. - М: Просвещение, 2016.
2. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. - М: Просвещение, 2018.
3. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы. – М.: ВАКО,
2018.
Интернет-ресурсы:
1. Абулова Б.Т. Сборник интеллект-карт по обществознанию. https://pptonline.org/370236
2. Ваши финансы vashifinancy.ru
3. Всероссийские проверочные работы https://ru-vpr.ru/6-klass/obshhestvoznanie6.html
4. Всероссийские проверочные работы по обществознанию 6 класс https://впрответы.рф/wp-content/uploads/2021/04/vpr2021-6kl-ob-var7-2.pdf
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Обществознание 6 класс
http://school-collection.edu.ru/
6. Обученок https://obuchonok.ru/node/2529
7. Онлайн школа Фоксфорд
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/kultura-i-eeformy
8. Тестирование для подростков: Online Test Pad
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/for-teenagers
9. Тестометрика.ком.: https://testometrika.com/for-children/
10. Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов.
Обществознание http://fcior.edu.ru/
11. Энциклопедия «Кругосвет» http://www.alleng.ru/edu/social2.htm

В настоящее время учебник проходит экспериментальную проверку, в которой Вы
можете принять участие и отправить свои предложения на электронный адрес
See-R@mail.ru (Сенина Ольга Ивановна)
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