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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 

«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 в изучении себя и общества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Раздел 1. Социальная сфера общества 

Тема 1. Общество. Системное строение общества. Человек и общество 

В чем загадка человека? Я: человек или личность? Как взаимосвязаны человек и сферы 

общества? 

Два основных понятия, которые будут в центре нашего внимания, – «человек» и 

«общество». 

В широком смысле обществом называют всех людей планеты Земля и все формы 

взаимоотношений между ними. Общество возникло с выделением человека из царства 

животных. Жизнь человека невозможна без общества. Древнегреческий философ 

Аристотель (учитель Александра Македонского) называл человека общественным 

животным. В этом определении показана сущность человека, которая состоит из двух 

частей. С одной стороны, человек – это животное. С точки зрения биологии, мы с вами все 

принадлежим к царству животных, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству 

гоминид, роду Homo и виду Homo Sapiens (человек не просто человек, а человек 

разумный). Биологическая сторона человека (к примеру, наши биологические потребности) 

связывает нас с миром животных, обеспечивая нашу жизнедеятельность. Действительно, 

необходимость в пище, жидкости, сне и воздухе сближается нас с животными и 

обеспечивает саму возможность жить. Но, с другой стороны, человек (в отличие от 

животных) способен преодолеть инстинкты, он совсем по-другому относится к 

биологическим нуждам. Человека делает человеком именно социальная сторона – то, что 

человек получает не от природы при рождении, а от общества – то, что он приобретает в 

контакте с другими людьми (речь, разум, целенаправленная деятельность, любовь, жажда 

познания и т.д.). 

Известно множество примеров так называемых «детей Маугли». Это дети, которые 

по различным причинам оказались изолированными от общества и других людей с раннего 

детства. Их называют именем героя Редьярда Киплинга Маугли, которого бросили 

родители, спасаясь от тигра Шерхана, а он чудом уцелел и воспитывался в семье волков. 

Таких детей и в наши дни находят не только в отдалённых районах, но и в центрах крупных 

городов; причина тому – безответственность некоторых родителей. Эти дети растут либо в 

одиночестве, либо воспитываются животными и не умеют ходить прямо, разговаривать, 

часто подобно диким животным опасливо относятся к людям. К примеру, найденная в 2009 

г. инспекторами по делам несовершеннолетних в одном из домов города Уфа трехлетняя 

девочка ела и спала вместе с собаками, побаивалась людей, норовила, как собака, встать 

на четвереньки и не знала, что такое ложка. Если такие дети жили с животными первые 3-6 

лет своей жизни, то они практически не могут освоить человеческую речь и даже 

прямохождение, не говоря уже о том, чтобы включиться в нормальную общественную 

жизнь. 

Итак, роль общества в жизни всего человечества и в жизни каждого отдельного 

человека огромна. 

Из чего же состоит общество? Обычно обществоведы выделяют четыре сферы 

общественной жизни, называя их подсистемами общества (поскольку само общество 

представляется как система, которая состоит из множества элементов). 

Социальная сфера (от латинского слова «социум» – общество), к которой относится 

семья, социальные группы.  

Каждый человек одновременно принадлежит к множеству социальных групп:  

 по возрасту – вы подростки;  

 по принадлежности к народу – кто-то из вас русские, кто-то – татары, кто-то – тофалары 

и т.д.;  

 по месту поселения – кто-то горожане, кто-то – жители деревень и сёл,  
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 по профессии кто-то из ваших родителей инженер, кто-то – учитель, кто-то – 

управленец, шахтёр, фермер, сотрудник полиции и т.д.  

Из истории Древней Индии вы помните жёсткое разделение общества на касты, 

между которыми запрещены браки и иногда даже просто общение. Социальные группы 

составляют социальную сферу. Изучая социальную сферу, вы узнаете, какие виды семей 

существуют, что регулирует поведение людей, и можно ли жить без конфликтов в таком 

разнообразном обществе. 

Экономическая сфера – сфера производства товаров и услуг, их продажи и 

потребления. Экономическая сфера всегда играла огромную роль в жизни и выживании 

общества: именно то, что производится в экономике, удовлетворяет наши материальные 

потребности. Производство автомобилей, выращивание картофеля, строительство домов, 

работа соседнего с вашим домом продуктового магазина – всё это экономика. При 

изучении экономики вы узнаете, что такое бюджет семьи и государства, какие налоги 

обязан платить гражданин России, куда семья может вложить свои накопления и т.д. 

Кстати, слово экономика происходит от двух древнегреческих слов, которые означают 

«управление домашним хозяйством». 

Духовная сфера (сфера культуры) – сфера производства смыслов и удовлетворения 

духовных потребностей (это потребности в познании, вере, творчестве, прекрасном). К 

духовной сфере относятся различные искусства, науки, система образования, религия. 

Картины, скульптуры, кинофильмы и мультфильмы - всё это произведения духовной 

культуры. При изучении духовной сферы жизни общества, вы узнаете, что такое религия и 

какие существуют мировые религии, на какой ступени образования в РФ вы находитесь, и 

какое образование можно получить, как можно изучать общество, в котором мы сейчас 

живем. 

Политическая сфера – сфера управления обществом, ядром которой является 

государство. Государство – это аппарат управления обществом на определённой 

территории. Государство составляют органы власти. Изучая политическую сферу жизни 

общества, вы узнаете, какой бывает власть, почему некоторые страны возглавляют короли, 

а некоторые – президенты, как стать президентом Российской Федерации и как отдельно 

взятый человек может повлиять на политику в государстве. 

 

Подведём итоги. Итак, что же изучает обществознание? 

Во-первых, человека как биосоциальное существо. 

Во-вторых, общество как совокупность всех людей, форм взаимоотношений между ними и 

их объединений (в широком смысле). 

Общество состоит из четырёх сфер, которые взаимосвязаны между собой: политической, 

экономической, социальной и духовной. 

Обществознание не является наукой. Это школьный предмет, который объединяет 

несколько общественных наук: психологию, политологию, экономику, социологию, 

культурологию, философию и др. 

 

Вопросы и задания по теме: 

1) Задумайтесь, чем именно вам пригодится изучение этого нового предмета – 

обществознание? 

2) Постройте предложение для самовнушения «Я все могу, я все умею», «С сегодняшнего 

дня я буду…», «Я могу быть внимательным (терпеливым, заботливым...), «… – мой 

любимый предмет», «Я радуюсь, когда иду в школу». Прислушайтесь к себе, как 

выбранная фраза может повлиять на вас? 

3) Докажите себе и другим, что вы – личность! Проведите работу в своей группе из 4-х 

человек. Пусть каждый расскажет о себе, своих интересах, индивидуальных чертах, цели 

в жизни и будущей профессии. А потом представьте своего соседа по группе. 
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Тема 2. Поведение человека 
Чем регулируется поведение людей? Влияют ли потребности и деятельность на поведение 

человека?  

 

Общество – это определённый порядок взаимоотношений между людьми. Чем 

регулируется поведение людей и взаимоотношения между ними? 

Нужны ли правила поведения? 
Все правила, принятые в обществе или в определённой группе людей, которые 

регулируют поведение человека, называются социальными нормами. Социальными – 

значит, общественными, то есть введёнными и признанными человеческим обществом. 

Нормами – значит, образцами, которые признаются обществом нормальными (такими, 

какими нужно). 

Представьте любой участок автомобильной дороги: оживлённый перекрёсток в час 

пик или просто автостраду с двумя полосами движения. Что было бы, если бы не 

существовало правил дорожного движения? Каждый бы ехал так, как хочет, никто не 

соблюдал бы ни направление движения по рядам (каждый ехал бы в том направлении, в 

каком ему нужно, причём в любой части дороги), ни очерёдность движения и т.д. Это 

привело бы к массе аварий и гибели людей. Так же и в человеческом обществе: без правил 

поведения, если каждый будет поступать только так, как он хочет и как лично ему выгодно, 

общество разрушается, взаимодействия между людьми становятся невозможными. 

Социальные нормы дают человеку спокойствие и уверенность, поскольку делают 

жизнь предсказуемой: вы уверенно переходите дорогу на зелёный свет, не боясь, что вам 

навстречу вдруг вылетит автомобиль. Конечно, мы предполагаем, что кто-то обязательно 

будет нарушать правила, но это всё же не норма, а исключение. Поэтому общество 

поощряет соблюдение норм и карает за их нарушение (например, подвергает штрафу и 

лишению прав за грубые нарушения правил дорожного движения). 

С другой стороны, правила должны оставлять за человеком определённую долю 

свободы. Правила не должны жёстко (только так, и не иначе) регулировать каждый шаг и 

вздох человека. Иначе человек будет превращен в раба, и рано или поздно начнёт 

бунтовать. Общество не может развиваться нормально при порабощении большинства 

людей. История знает примеры, когда правители государства заставляли своих подданных 

одеваться только так, а не иначе, запрещали носить какую-либо одежду, запрещали читать 

определённые книги и т.д. Но это вызывало только ненависть у людей, и со смертью такого 

правителя эти нормы отменялись. Один из российских императоров, Павел I,  запретил 

зрителям в театре аплодировать прежде, чем он сам выразит одобрение или неодобрение 

спектакля; он же запретил круглые шляпы, фраки и жилеты, а также дамские каблуки, 

издал законы о том, какой именно длины нужно носить брюки, в котором часу все жители 

Петербурга должны просыпаться и когда обедать и, наконец, в котором ложиться спать и 

т.д. Его царствование продлилось всего 4 года, он был убит своими же приближёнными, а 

население столицы вопреки официально объявленному трауру праздновало смену 

императора. Мелочная регламентация каждого элемента поведения людей вызывает 

отторжение и оказывается совершенно бесполезной.  

Итак, правила задают признаваемую обществом нормальную модель поведения в 

определённой ситуации. Но у каждого человека есть выбор, как именно повести себя: в 

соответствии с правилами или в нарушение их. При этом необходимо понимать, как 

общество и окружающие вас люди отреагируют на ваше поведение. В этом и проявляется 

свобода человека: делать осознанный выбор своего поведения, понимая возможные 

последствия этого выбора. 

Какие бывают социальные нормы? Социальные нормы, т.е. правила поведения в 

обществе, бывают разные. Одни введены государством, другие поддерживаются силой 

общественного мнения, и за их нарушение вы не будете отвечать перед государством. Одни 
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обязательны для всех, поскольку от этого зависит жизнь людей, другие показывают только 

уровень вашего воспитания, поэтому менее обязательны. 

Выделяются следующие основные типы социальных норм. 

1.  Обычаи и традиции – одни из самых древних типов социальных норм. Обычай – 

правило поведения, вошедшее в привычку в результате многократного повторения и 

передающееся из поколения в поколение. Как правило, обычаи существуют с прошлых 

времен, они нигде не записаны, но люди всё равно продолжают их выполнять, иногда даже 

не понимая, какой смысл данный обычай имел раньше. Например, обычай мужчин 

пожимать друг другу руку во время приветствия. И по сей день это делают почти все, но 

мало кто помнит, что этот обычай возник в древние времена с определённой целью – чтобы 

показать, что в руках двух мужчин нет оружия. Сейчас у большинства людей, пожимающих 

друг другу руку при встрече, нет оружия, но они всё равно продолжают повторять этот 

обычай. Традиции менее устойчивы и менее обязательны. Например, традицией является 

бросание монетки в воду путешественниками, чтобы вернуться в данное место. Но и 

обычай, и традиция основаны на многократном повторении в силу привычки («я делаю так, 

потому что так делали мои предки или другие люди»). 

2.  Мораль – вид социальных норм, регулирующих поведение человека с точки 

зрения добра и зла. «Золотое правило морали» гласит: поступай с другими так, как хотел 

бы, чтобы они поступали с тобой. Передачу норм морали из поколения в поколение (как и 

обычаев и традиций) осуществляет само общество, государство почти не имеет к этому 

отношения. Примерами моральных норм служат идеалы рыцарской чести (из-за нарушения 

которой вызывали на дуэль), принцип взаимопомощи в дружеских отношениях (из-за 

нарушения которого дружба охладевает или вовсе прекращается) и т.д. Причём, нормы 

морали в различных социальных группах даже в одной стране могут отличаться: например, 

христианская норма учила прощать врагов, а дворянская мораль предписывала смывать 

оскорбления кровью на дуэли. 

Если человек соблюдает нормы морали, его поведение называют нравственным, 

если нет – безнравственным. 

3.  Этикет – совокупность правил культурного поведения в конкретных ситуациях с 

точки зрения хорошего тона, допустимого в светском обществе и обозначающего уважение 

и почтительность (нарушение этикета воспринимается как нанесение ущерба авторитету, 

престижу). Этикет представляет собой совокупность правил поведения, регулирующих 

внешние проявления человеческих взаимоотношений (например,  поведение в 

общественных местах, манеры и одежда). Этикет обычно сводится к системе внешних 

обходительных манер, церемониалов. Примерами этикета являются:   

· придворный этикет и этикет высшего общества (например, как именно должна 

проходить церемония коронации или королевский бал); 

· дипломатический этикет (на переговорах политики сидят в расстёгнутых пиджаках, 

а когда встают, застёгивают пуговицу); 

4.  Эстетические нормы регулируют поведение людей с точки зрения идеалов 

красоты. Примером эстетических норм служит мода. Для европейцев идеал красоты – 

ровные белые зубы, а, например, в Японии тысячу лет назад распространилась практика 

охагуро – девочки с 9-летнего возраста красили зубы в чёрный цвет (а позже и мальчики). 

Поэтому что для одного народа – идеал красоты, для другого – вовсе нет. 

5.  Религиозные нормы – правила поведения, установленные для представителей 

определённой религии. Их соблюдение обеспечивается за счёт веры в то, что их установил 

бог, за счёт боязни божественной кары в случае их нарушения. Например, знаменитые 

«Десять заповедей» в Библии или «Пять столпов» ислама, обязанность верующих 

заключать брак в церкви, соблюдать религиозный пост, посвящать детей в свою веру и т.д. 

6.  Корпоративные нормы – правила поведения, принимаемые общественными 

объединениями, учреждениями или организациями (например, политическими партиями, 

профсоюзами, органами общественной самодеятельности и т.д.), зафиксированные в их 
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документах и обязательные только для их участников. Например, школьная форма для 

обучающихся или дресс-код для служащих банков и других коммерческих организаций.  

7. Юридические нормы (право, или закон). Это особый тип социальных норм. 

Давайте сравним право с другими видами социальных норм, выделив основные отличия. 

1.  Нормы права вводятся государством, и за их нарушение человек несёт юридическую 

ответственность перед государством (например, выплачивает штраф или получает лишение 

свободы на определённый срок). Большинство остальных видов социальных норм (обычай, 

традиция, мораль, мода) вводятся обществом, возникают в нём стихийно, и за их 

несоблюдение нарушитель несёт ответственность только перед обществом. Нормы права 

обеспечиваются силой государственного принуждения, а остальные нормы – 

общественным мнением. 

2.  Нормы права общеобязательны для всех людей в данном государстве, тогда как 

остальные типы социальных норм менее обязательны. Например, нельзя не платить налоги 

(последует юридическая ответственность), но можно не соответствовать моде или не 

соблюдать этикет. 

3.  Нормы права, как правило, всегда зафиксированы письменно, тогда как обычаи, 

традиции, нормы морали, этикета, моды вовсе необязательно должны быть записаны (они 

легко передаются от человека к человеку и из поколения в поколение устным путём). 

 

Подведём итоги. Сегодня мы ответили на вопрос, чем регулируется поведение 

людей. Это принятые в обществе нормы. Нормы бывают социальные и правовые.  

 

Вопросы и задания по теме.  
1) Используя дополнительные источники информации, в том числе произведения народной 

культуры (например, народные песни, сказки, поговорки и т.д.), приведите примеры не 

менее трёх обычаев или традиций Вашего народа. 

2) Выберите одну из религий (например, буддизм, христианство, ислам, иудаизм, 

конфуцианство, индуизм, даосизм и т.д.), и выделите установленные в ней основные 

нормы для верующих. 

 

Тема 3. Социальные параметры личности и межличностные отношения 

Есть ли законы общения и правила межличностных отношений? 

Личность – это человек, обладающий социально-значимыми качествами, который 

несет в себе определенные ценности, признанные обществом значимыми, важными, 

необходимыми. 

  Качества, которые характеризуют сильную личность: 

 Целеустремленность; 

 Ответственность; 

 Постоянное совершенствование своих профессиональных навыков;  

 Справедливое отношение к окружающим; 

 Принятие неординарных решений; 

 Умение быстро ориентироваться в нестандартной ситуации; 

 Собственное мнение; 

 Расширенное мировоззрение. 

Признавая то, что все мы – личности, сегодня мы будем говорить об общении и 

межличностных отношениях. 

Межличностные отношения  могут быть деловыми и личными, приятельскими, 

товарищескими, семейными.  

Деловые взаимоотношения требуют выполнение соблюдением определенных правил 

каким-либо официальным лицом. 

Личные отношения складываются на основе частных взаимоотношений людей. Они 

не ограничены установленными нормами. 
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Межличностные отношения подразделяются на разные уровни: 

-Знакомства («Знаю в лицо, узнаю; Приветствую; Разговариваю на общие темы»). 

-Приятельские отношения возникают при условии привлекательности одного человека для 

другого. 

-Товарищеские отношения считаются более близкими, участников таких отношения 

связывает общая цель, средства и результат общей деятельности. 

Общение - сложное искусство. Там, где не хватает культуры общения, могут 

возникать конфликты. Слово «конфликт» означает столкновение сторон, мнений, сил. К 

причинам социальных конфликтов относят: противоположное восприятие людьми целей, 

ценностей, интересов и поведения; неравное положение людей в обществе; разлад между 

ожиданиями и поступками людей; недоразумения, ошибки в процессе общения; 

недостаточная некачественная информации; нехватка средств к существованию; 

особенности личности человека.  

От заложенных противоречий конфликты могут быть на разной почве: 

национальный конфликт, религиозный, политический и др.  

В обыденной жизни очень часто встречаются межличностные конфликты. Если 

вокруг тебя возникает конфликтная ситуация, приходится выбирать один из трех 

вариантов: 

 уход из ситуации; 

 отношения переговоров; 

 отношения борьбы, неприкрытой конфронтации. 

Вспомните конфликтные ситуации, какие чувства остаются в памяти? В чем польза и 

вред конфликта? 

Древние заповеди общения гласят, что тому, кто хочет получить удовольствие от 

общения, необходимо: 

-  доверие к тому, с кем общаешься, вера в то, что он хороший и расположен к тебе, 

готов с тобой общаться. 

- уважение к тому, с кем общаешься, признание того, что человек - высшая ценность 

и общаться с ним надо бережно и вежливо. 

 

Подведём итоги. Теперь вы обстоятельно можете доказать, что вы личность, так как 

обладаете набором социально-значимых качеств, вы за один день выполняете множество 

значимых социальных ролей (ребенок, друг/подруга, ученик, покупатель, пользователь 

Интернет и др.), вы выполняете ряд важных функций (обучаясь, накапливаете знания и 

навыки для дальнейшей деятельности), отстаиваете свои позиции в диалоге или споре. Это 

может приводить к конфликтам в обществе. Конфликт вскрывает противоречия, но не 

каждая сторона может выйти из него победителем, поэтому необходимо понимать, как 

устроен конфликт. 

 

Вопросы и задания по теме. 

1) Докажите на теоретическом уровне, что вы являетесь личностью. 

2) Приведите по два примера межличностных и деловых отношений. 

3) Посмотрите мультфильм «Дереза», разложите по пунктам, в чем причина конфликта, 

кто из героев мультфильма является зачинщиком конфликта, какие пути выхода из 

конфликта избрали его герои. 
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Тема 4. Семья и семейные отношения. Подросток в семье 

Моя семья – моя крепость? Как живется современному подростку?  

 

Семья, объединяет СЕМЬ Я, 7 Я. В древности цифра семь 7 считалась у древних 

славян магической. Всё, что вызывало восхищение, удивление и уважение связывали с ней. 

Вспомните пословицу: «Семи пядей во лбу». Почему именно 7 человек в семье? Почему 

каждый из них соответствует «Я»? Семья – это первое общество, с которым знакомится 

человек. Зачем человеку нужна семья? 

Семья может проживать вместе или на разных территориях, но при этом 

поддерживать родственные связи, а в наше время возможностей для общения стало 

больше. Общаться с близкими людьми можно с помощью телефона, электронной почты, 

скайпа. 

Большинство семей создано на основе кровного родства: папа, мама, дедушка и 

бабушка, тётя и/ или дядя, родные, двоюродные, троюродные братья и / или сёстры и 

другие представители одного рода. Большие семьи, включающие несколько поколений 

родственников, давали людям ощущение защищённости, общение, моральную и 

материальную поддержку в трудную минуту, поддерживали младших, слабых, пожилых.  В 

семьях учили уважать и почитать старших, заботиться о младших, помогать друг другу, 

делить радость и заботы, горе. В семьях по наследству передавали общее имущество 

(жильё, участок земли, орудия труда и т.д.). Из поколения в поколения передавались 

семейные традиции и обычаи, особенные умения и таланты. В семье кузнеца воспитывали 

кузнецов, в семье охотника мальчики с детства приучались к охоте, в знатной семье 

воспитывались будущие правители.  В современной семье человек волен выбирать свой 

собственный путь в жизни, не связанный с профессией родителей и других родственников. 

Важно знать, что родственниками не только рождаются, но и становятся! После 

официальной государственной регистрации брака  жених и невеста становятся мужем и 

женой, то есть становятся одной семьёй. Документом, подтверждающим факт создания 

семьи и заключения брака, является «Свидетельство о заключении брака». Соответственно, 

объединяются, то есть становятся родственниками и одной семьёй два рода – род жениха и 

род невесты. 

Семья как социальная группа, союз (объединение) людей, может быть основана не 

только  на родственных связях (по крови, по браку), но и новыми отношениями (например, 

усыновление или удочерение ведет к образованию приёмной семьи). Члены семьи связаны 

общим хозяйством, заботой и ответственностью. Создание семьи – очень важный шаг в 

жизни людей, предполагающий взаимное уважение, заботу, ответственность друг за друга, 

воспитание детей, забота о престарелых родителях и других родственников.  

Главная функция семьи состоит в рождении и воспитании детей, продолжении рода, 

воспроизводство новых поколений членов общества. Именно в семье закладываются 

основы формирования личности человека. Семейное воспитание более эмоционально по 

своему характеру, чем любое другое воспитание, поскольку основано на родительской 

любви к детям, вызывающей ответные чувства детей к родителям.  

В семье очень важно понимать и поддерживать друг друга. Для этого надо знать 

особенности людей, которые соответствуют каждому возрастному периоду. 

Первый период, проживаемый человеком от рождения до 18 лет – это детство. А 

теперь, попробуем определить особые черты мира детства. Философы называют детство 

периодом «первичной социализации». Это процесс приобщения и учения, развития 

способностей, усвоения основ культуры. Главным занятием становящегося человека 

являются игра и учеба. Играя, дети фантазируют, подражают взрослым и копируют их, 

создают «возможные миры», в которых как бы испытывают действительность. По 

отношению к игрушкам ребенок выступает как властелин, творец, хозяин. Играя, ребенок 

многому учится.  Дети в играх проигрывают свой жизненный «сценарий».  
В детском периоде отдельно выделяют подростковую стадию. На иностранном 

языке вы часто слышите «тинэйджер», это о тех, кому за teen, то есть исполнилось 13 и 
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более лет. В Википедии записано «Подростковый возраст – стадия особого развития между 

детством и взрослостью (от 11–12 до 16–18 лет), которая характеризуется качественными 

изменениями во всем организме». Быстрый физический рост, за которым не успевает 

психическое развитие, поэтому тело становится нескладным, быстро растут конечности, 

масса тела то увеличивается, то появляется худоба. Кровь не успевает омыть весь организм, 

накатывает потливость и непонимание своих поступков. Подросток себе кажется взрослым,  

но окружающие взрослые несут ответственность за детей до 18 лет и поэтому продолжают 

контролировать его действия. Выброс гормонов вызывает желание к риску, поискам 

приключений, а разум не всегда может контролировать самого себя. Поэтому 

ответственные родители проявляют обоснованную заботу о подростках. Точно также 

подросшие дети должны понимать особенности людей других возрастов.  

Ознакомьтесь с классификацией возрастов, принятой Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ).  Подумайте: Чем выделяется каждый возраст как особая группа? 

Молодой возраст - 18-44. 

Средний возраст - 45-59. 

Пожилой возраст - 60-74. 

Старческий возраст — 75-90. 

Долголетие — 90+. 

Во все периоды своей жизни человек сильно меняется, и вместе с тем, остается 

самим собой.  Каждый период жизни человека интересен своими возможностями и пользой 

для семьи. И это необходимо осознавать.   

 

Подведем итоги. Вы узнали, что семья является основой всего человеческого 

общества. В семье, как и в обществе, важно научиться общаться друг с другом, вносить 

свой посильный вклад в семейное домохозяйство, участвовать в общем досуге и заботе о 

своих близких. Соблюдая эти правила, твоя семья действительно будет крепостью для тебя.   

Вопросы и задания по теме:  
1.    Что такое семья? Почему человек нуждается в семье? 

2. Что умеете делать Вы для дома и семьи? Помогаете ли Вы родителям, братьям, сёстрам 

или другим родственникам по  хозяйству?  Как часто Вы это делаете? 

3. Чему бы Вы хотели научиться: готовить еду, шить кукол, ремонтировать одежду, чинить 

электрические приборы,  рисовать картины и т.д.? Что Вы делаете, для того, чтобы этому 

научиться?  

 

Тема 5. Практикум: «Я и другие люди» 
Умей взаимодействовать в социуме и управлять конфликтом. 

Игра «Потерпевшие кораблекрушение» 

Вводный инструктаж: В 1912 году огромный пассажирский корабль «Титаник» наткнулся 

на айсберг и утонул в Атлантическом океане. Паника, холод, неоснащенные для спасания 

шлюпки привели к гибели людей. На историю мы повлиять не можем, а вот решить 

проблемы сегодняшнего дня нам под силу.  

У нас все так же воды Атлантического океана, корабль идет ко дну и у нас приготовлено 5 

шлюпок, в которых лежит одинаковой набор предметов.  

 

Подготовительная работа: По сигналу всем занять свои места по 5 человек в 1 шлюпку. 

Шлюпке надо дать название, записать список пассажиров.   

Караул! В шлюпке перевес и надо избавиться от лишнего груза. 

 

Задание: Составьте рейтинг предметов, в первую колонку поставьте номера от наиболее 

значимого (№1) до самого неважного предмета (№15). Договориться и принять решение о 

том, какие предметы выбросить за борт, должны все пассажиры шлюпки. Время на 

выполнение 10 минут. 
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ПРЕДМЕТЫ Ранжир 

 

№ 

 зеркало для бритья   

 канистра с 25 л воды   

 компас   

 противомоскитная сетка   

 1 коробка с армейским рационом   

 Карта Тихого океана   

 Надувная плавательная подушка   

 Канистра с нефтегазовой смесью   

 транзисторный радиоприемник   

 Репеллент, отпугивающий акул   

 2 м непрозрачной пленки   

 1 л рома крепостью 80 %   

 450 м нейлонового каната   

 2 коробки шоколада   

 Рыболовная снасть   

 

Обсуждение: от групп представитель рассказывает, почему они оставили определенные 

предметы, другие представители поясняют, почему избавились от ненужных, как им 

показалось, предметов. 

 

Промежуточный инструктаж: Хотите узнать, помог бы вам выжить данный набор 

предметов в настоящей обстановке? По данным специалистов ЮНЕСКО 

(специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры), 

считается, что сначала надо оставить предметы для привлечения внимания (отметим их во 

второй колонке), вторую группу для поддержания жизни (еда, и защита от солнца или 

холода), в третью группу отправим за борт ненужные вещи.  

 

Задание: составьте памятку «Особенности общения и принятия решений в экстремальных 

ситуациях» 

 

 

Вопросы и задания для повторения раздела  

«Социальная сфера общества» 
 

1. Какой из приведённых примеров иллюстрирует межличностное общение, а какие - 

деловые? 

1) Глава государства обращается к гражданам. 

2) Врачи слушают доклад министра здравоохранения. 

3) Друзья встретились после ссоры, выяснили её причины и помирились. 

4) Представители партии обсуждают организацию митинга. 

2. Общество состоит из различных групп.  Какая из перечисленных ниже групп 

выделена по национальному признаку? 

           1) крестьяне        2) рязанцы            3) русские              4) пассажиры 

3. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

           1) Конфликт всегда имеет негативные последствия. 

           2) Конфликт имеет несколько стадий развития. 

           3) В конфликте всегда виновата одна сторона. 

           4) Между межличностных и деловых конфликтов нет отличий. 
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4. Из списка понятий исключите два лишних:  

1) лидер      2) семья   3) труд    4) личность    5) группа    6) социология     7) зарплата 
 

7.Используя материалы урока и дополнительные источники информации, заполните 

сравнительную таблицу: 

 

 Линии сравнения Нормы права Нормы морали 

1.От кого исходят нормы (от 

государства или от общества) 
    

2. Форма фиксации 

(обязательно письменно или 

возможно устно) 

    

3. Степень обязательности 

исполнения 
    

4. Перед кем или чем несётся 

ответственность человек в 

случае невыполнения норм 

  

 

8. Специалисты Центра «Журавушка» провели опрос среди обучающихся 6-х классов о том, 

какой способ поведения в конфликтной ситуации предпочитают шестиклассники. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

 
 

8.1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

8.2. Как Вы оцениваете выбор большинства: позволит ли такая позиция быстро разрешать 

конфликты среди шестиклассников? Выскажите свою позицию по этому вопросу. 

Объясните свой ответ. 

8.3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

9. Объясните смысл понятий:  

1. Человек 

2. Личность 

3. Семья 

4. Социология 

5. Конфликт 

6. Подросток 

7. Мораль 

8. Сфера общества 

 

 



15 
 

Раздел 2. Экономическая сфера общества 

 
Тема 1. Общество и типы обществ  

Чем отличается общество, в котором мы живем? 

На уроках истории древнего мира вы изучали первобытное общество и  государства 

– Древнюю Грецию и Римскую империю, заметили, как изменились люди и отношения 

между ними. Сейчас мы живем с вами совершенно в другом обществе. Так что же влияет 

на переход от одного типа общества к другому? Какие критерии лежат при сравнении 

исторических типов общества? 

Обществоведы выделяют примитивное (первобытное), традиционное и современное 

(индустриальное (промышленное) и постиндустриальное (информационное).  

 Традиционное общество. В экономическом плане традиционное общество с 

возникновением частной собственности и товарного обмена. Частная собственность 

остается господствующей на протяжении всего периода развития традиционного, а затем и 

индустриального обществ. Можно говорить лишь об изменении ее главного объекта в 

разные периоды. В рабовладельческой формации главным объектом частной собственности 

являются люди, в феодальной – земля, а в капиталистической – капитал. Вследствие 

сравнительно низкого уровня развития производительных сил в различных 

производственных отраслях традиционных обществ преобладает так называемая экономика 

пропитания. Экономика пропитания, именуемая также «самодостаточной» или 

«естественной» экономикой, характеризуется следующими чертами. Почему так 

происходит? Хозяйственные единицы таких обществ (родовая, а потом соседская община, 

семья) производят продукты для своего непосредственного потребления, они мало 

продуктов продают на рынке. Здесь господствует натуральное хозяйство. 

Индустриальное общество. Какие же важные изменения произошли вместе с 

индустриальной (промышленной) революцией? Первый фактор – господство машинного 

производства на основе механизации. Второй фактор – создание фабрик. В результате все 

участники производительного процесса вне зависимости от своего желания должны 

постоянно осваивать все новые и новые виды техники и технологий. 

На протяжении ХХ века, особенно во второй его половине, мы можем наблюдать, 

как индустриальный порядок организации промышленного и сельскохозяйственного 

производства, сложившийся в западных обществах, быстро распространяется и внедряется 

в ткань социальной жизни многих обществ, испокон века имевших принципиально иные 

уклады. Досуговые занятия, стиль одежды, формы сервиса, манеры поведения, 

рациональная архитектура деловых зданий – все это, так или иначе, выстраивается по 

западным образцам, создавая основу для взаимного понимания и узнавания. 

В политической сфере одним из основных социальных изменений становится 

образование национальных государств с четко обозначенными территориальными 

границами. 

Переход к постиндустриальному обществу осуществляется в ходе 

информационной революции. Основным признаком постиндустриального общества ученые 

считают складывание общественных отношений основанных  на знаниях и информации. 

Постиндустриальное общество обладает следующими признаками: 

1. Экономические: стимулирование развития электроники, коммуникации и 

сокращение других отраслей (нефтяная, бумажная); 

2. Социально-политические: усиление стабильности в обществе; оживление участия 

людей в общественной жизни. 

3.Экологические: создание стимулов к экономии энергии и использованию дешевых 

альтернативных источников ее. 

4. Психологические: преодоление монотонного, чрезмерно специализированного 

труда; повышение роли личности в трудовом процессе. 

Сравните типы общества по перечисленным характеристикам. 
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Внешний облик общества Тип общества Основные характеристики 

 

Традиционное  

 

Индустриальное  

 

Постиндустриальное  

 

Подведем итоги. 

На Земном шаре сегодня живут человеческие общества, находящиеся на разных 

ступенях исторического развития! Наше российское общество находится на уровне 

индустриального развития. Современный мир стремится в постиндустриальное общество и 

отдельные его признаки проявляются сейчас (в экономике основную работу будут 

выполнять роботы и искусственный интеллект, в политической сфере важным фактором 

будет существование правового государства и гражданского общества, в духовной сфере 

будет развиваться идея непрерывного образования и творческого самовыражения 

личности).  

Вопросы и задания по теме.  

1. Посмотрите мультфильм «Кот в сапогах» 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=278&v=FDq8Pk2HK9Y) и докажите, в каком 

обществе происходит действие героев мультфильма. 

2.Проанализируйте, как менялось жилище человека в разных типах общества. 

3.Как вы думаете, какие изменения произойдут в постиндустриальном обществе? 

 

Тема 2. Экономическая сфера жизни общества  

Как выбрать «свою» профессию? Как связаны труд и творчество? 

 

Слово «экономика» пришло из древнегреческого языка, в котором сложилось из двух 

слов: «ойкос» – дом, «номос» – правило, закон, поэтому дословно можно перевести как 

«правила ведения домашнего хозяйства». Впервые слово «экономика» в этом значении 

упоминает древнегреческий писатель и историк, полководец и политик Ксенофонт в IV в. 

до н.э. Он написал трактат, название которого на русский язык переводится как 

«экономика» или «домострой», «о домоводстве», «о хозяйстве». Ксенофонт пишет, что 

целью управления хозяйством является обогащение: «так естественно, что все любят то, из 

чего надеются извлечь выгоду». Важно «не только справляться со своим хозяйством, но и 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=278&v=FDq8Pk2HK9Y
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иметь излишек, чтоб и родной город украсить, и друзьям облегчить нужду». В своём 

произведении Ксенофонт даёт много практических советов читателю о том, как именно 

выгодно управлять хозяйством: о выборе слуг и управляющего, обработке почвы, посеве, 

уборке хлеба и т.п. 

Какие бы советы в области ведения домашнего хозяйства вы можете дать своим 

сверстникам? 

А какой вид деятельности предпочитаете вы? При приеме на трудоустройство часто 

используют психогеометрический тест Сьюзен Деллингер. Цель теста: предлагаемый тест 

позволяет мгновенно определить профессиональные предпочтения. 

Инструкция: 

Посмотрите на пять фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, 

зигзаг), изображенных на листе бумаги. Выберите из них ту, в отношении которой Вы 

можете сказать: это - Я! 

Выберите из фигур ту, которая первой привлекла Вас, 

запишите ее название под №1. Проранжируйте 

оставшиеся четыре фигуры в порядке убывания. И 

напомним, что в психологии нет плохого или хорошего ответа, есть только объяснения 

нашего поведения.  

Давайте посмотрим, сколько у нас в группе квадратов, треугольников, прямоугольников, 

кругов и зигзагов. 

 Задание. Прочите текст, подпишите каждую фигуру её самым важным качеством. 

«КВАДРАТ». Выбирающие в качестве предпочитаемой фигуры квадрат, относятся к 

«левополушарным» мыслителям (аналитический склад ума). «Квадрату» легче 

«вычислить» результат, перерабатывая данные в логической форме, чем интуитивно 

догадываться о нем. «Квадрат» любит порядок. Ему не по душе сюрпризы и изменения 

привычного хода событий. Он упорядочивает, организует людей и вещи вокруг себя, 

обладает практическим складом ума, деловитостью и упорством. 

«Квадраты» могут стать отличными администраторами или исполнителями. Однако 

чрезмерное пристрастие к деталям, потребность в дополнительной, уточняющей 

информации для принятия решения лишает их оперативности, что негативно сказывается 

на организаторских способностях и управленческих профессиях. Рациональность, 

эмоциональная сухость и холодность мешают «Квадратам» быстро устанавливать контакты 

с разными лицами. 

ТРЕУГОЛЬНИК. Треугольники - энергичные, неудержимые люди с сильным волевым 

началом. Они, так же, как и «Квадраты», являются «левополушарными» мыслителями, 

способными глубоко и быстро анализировать ситуацию. Однако, в противоположность 

«Квадратам», которые ориентированы на детали, «Треугольники» способны 

сосредотачиваться на главном, на сути проблемы. Сильно развитая прагматическая 

ориентация направляет их мыслительный анализ на поиск наиболее эффективного в данных 

условиях решения проблемы. «Треугольник» отдает предпочтение занятиям, требующим 

сообразительности, ловкости, физической силы.  Из «Треугольников» могут получиться 

великолепные менеджеры самого высокого уровня. Они прекрасно умеют представить 

вышестоящему руководству значимость собственной работы и работы своих подчиненных, 

чувствуют выгодное дело, могут идти напролом к достижению своей цели несмотря ни на 

какие препятствия. Это неутомимые бойцы, для которых дух конкурентности, 

соревновательности и азарта является привычной стихией.  
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ПРЯМОУГОЛЬНИК (Переходный тип). «Прямоугольник» — это тип личности, 

характеризующийся перепадом настроений, неуверенностью в выборах и является 

промежуточным, переходным вариантом. Основные черты характера этого типа - 

любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему. Им нравится 

работать с животными, они любят ухаживать за растениями, трепетно относятся ко всему 

живому. Они открыты для новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко 

усваивают все новое. Не признают авторитетов, стараются находить собственные 

нестандартные решения. В то же время их постоянным спутником является хаос, 

неразбериха, беспорядок.  Часто обращают на себя внимание неуклюжим поведением, 

нервными реакциями, которые отражают их внутреннее состояние. Их отличает 

непунктуальность, склонность к избеганию прямых конфликтов, язвительность и 

раздражительность. «Прямоугольник» — это непредсказуемый сумасброд, находящийся в 

постоянном стрессе. Слабой стороной личностей этого типа является чрезмерная 

доверчивость, внушаемость, наивность; такие люди легко становятся жертвами 

манипуляций. 

КРУГ. Среди всех фигур они лучшие слушатели и строители межличностных отношений. 

«Круги» обладают высокой чувствительностью, развитой способностью сопереживать, 

сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания другого человека.  

К основным чертам характера «Кругов» можно смели отнести гуманность, социальность, 

умение разбираться в людях. Они достаточно активны как в профессиональной, так и в 

общественной деятельности, легко приспосабливаются к людям, в общении проявляют 

гибкость, готовность идти на компромисс. В то же время «Круг» из-за своей социальной 

направленности в ущерб деловым вопросам пытается угодить всем и каждому, сохранить 

мир и дружеские отношения. «Круг» не отличается решительностью, легко внушаем, его 

нетрудно уговорить, переубедить в чем-либо. 

По своему стилю «Круги» относятся к «правополушарным», их мышление отличается 

образностью, интуицией, интегративностыо. Главная черта этого стиля - ориентация на 

субъективные факторы проблемы (оценки, чувства) и стремление найти общее даже в 

противоположных точках зрения.  

ЗИГЗАГ.  Эта фигура символизирует в человеке креативность, способность к творчеству, т. 

е. генерации новых идей, развитую интуицию. Доминирующим стилем мышления 

«Зигзагов» является синтетический стиль: они относятся к «правополушарным» 

мыслителям. Они не фиксируются на деталях, а строят сразу целостные, гармоничные 

концепции и образы. 

Стихия «Зигзага» комбинирование абсолютно разных, несхожих по своему содержанию 

идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального.  

«Зигзаг» по натуре очень эмоционален, чувствителен и раним. Отличается исключительной 

способностью к восприятию, имеет развитое эстетическое чувство и вкус. Однако 

недостаточный самоконтроль часто приводит к тому, что «Зигзаг» сначала совершает 

поступок и только потом думает, стоило ли это делать. Соответственно, «Зигзагу» не 

подходят занятия, требующие точности, математических способностей, физической силы.   

Задания: какие профессии подойдут каждой фигуре? 

Практикум: Представьте, что вы менеджер по персоналу и вам надо подобрать секретаря 

для директора предприятия (ваш сосед по парте). Узнайте, кто он по данному тесту и 

используйте примерный шаблон вашего ответа: «Директор по психогеометрическому 

тесту (укажите фигуру), следовательно, ему на работу надо принять (укажите фигуру).  

Какие из перечисленных самые удачные и неудачные варианты? 
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Тема 3. Экономика как хозяйство 

Что такое деньги и сколько денег должно быть у государства? Как стать финансово 

грамотным человеком? 

 

Значения слова «экономика» 

Слово «экономика» понимается в двух основных значениях. 

1)  Одна из четырёх сфер жизни общества, связанная с ведением хозяйства, т.е. 

производством, обменом и потреблением товаров и услуг. Каждый из нас связан с 

экономикой. Каждый день вы и ваши родители участвуете в экономических отношениях, 

когда, например, идёте в магазин за покупками. Итак, в первом значении экономика – это 

хозяйство: хозяйство одного человека, хозяйство семьи, хозяйство фирмы, хозяйство 

города, региона, страны и мира в целом. 

 2)  Второе значение слова «экономика» – наука о хозяйстве (опять же: от хозяйства одного 

человека до огромного хозяйства целой страны и мира в целом). 

Важно уметь отличать одно значение слова «экономика» от другого. Например, в 

предложении «известный учёный написал новый учебник по экономике» – экономика 

понимается как наука о хозяйстве, а в предложении «экономика Российской Империи 

активно развивалась в начале ХХ века» имеется в виду экономика как хозяйство нашей 

страны чуть больше, чем век назад. 

Основные отрасли экономики как хозяйства 

Чем же конкретно занимаются люди в экономике, если понимать её как хозяйство? В 

экономике как хозяйстве выделяют следующие основные сферы и отрасли: 

1)  материальное производство, в котором выделяют такие отрасли как сельское и лесное 

хозяйство, промышленность (она делится на тяжёлую – например, металлургия, 

машиностроение, лёгкую – швейная, обувная – и пищевую, в составе которой мясная, 

молочная, рыбная и пр.), торговля; 

2)  непроизводственная сфера, включающая в себя: жилищно-коммунальное хозяйство 

(например, ремонт труб и подачу тепла и воды в дома), услуги связи и транспорта, 

здравоохранение, образование, наука и искусства и пр. 

Четыре основных понятия экономики 

С прошлых занятий вы знаете, что человек движим потребностями (самыми 

разными: от биологических до духовных), именно на их удовлетворение направлены 

основные виды деятельности человека. Термин «потребность» имеет ключевое значение и 

для экономики. 

Потребность – это осознаваемая человеком нужда (чувство нехватки) в том, что 

необходимо для его существования. Например, покупатель пирожка в кондитерском 

магазине собирается утолить голод – потребность в пище. Покупая автомобиль, человек 

удовлетворяет потребности в комфорте передвижения и в определённом социальном 

статусе – положении в обществе. 

Всё то, что удовлетворяет потребность, в экономике называют благо. В первом 

примере благом был пирожок, во втором – автомобиль. Как вы понимаете, благом с точки 

зрения экономики может быть всё, что угодно – главное, чтобы оно удовлетворяло какую-

либо потребность. Обычно блага в экономике подразделяются на товары и услуги. 

Например, если пирожок и автомобиль – это товар, то помыть машину на мойке или 

добраться до нужного места на такси – услуги. 
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Задание. Используя дополнительные источники информации, приведите по пять 

примеров товаров и услуг. 

Но и пирожок, и автомобиль кем-то и из чего-то произведены. То, из чего производятся 

блага, называется ресурсами. Поэтому производство – процесс человеческой деятельности, 

в ходе которой из ресурсов создаются блага, удовлетворяющие потребности людей. 

Ресурсы и их виды 

Все ресурсы подразделяют на 5 основных групп (можно рассмотреть их на примере работы 

химического завода, который из нефти производит бензин): 

1)  Природные ресурсы – земля, её недра, растения и леса, вода, воздух, месторождения 

полезных ископаемых. Природные ресурсы делят на исчерпаемые = невосполнимые (уголь, 

нефть, газ, металлические руды и пр.) и неисчерпаемые, т.е. восполнимые (вода, воздух, 

посаженный на месте вырубки лес и т.д.).  

2) Материальные ресурсы – созданные человеком средства производства (механизмы, 

станки, оборудование, здания, сырьё, искусственные материалы, металл, ткани и пр.).  

3) Трудовые ресурсы – всё трудоспособное население страны. В России труд является 

правом, но не обязанностью граждан. Трудоспособными считаются здоровые люди 

(которые могут трудиться) с 16 лет до наступления пенсионного возраста.  

4) Финансовые ресурсы – фонды денежных средств, обслуживающих производство. Это, 

например, деньги, которые ушли на закупку сырья и оборудования, на заработную плату. 

5) Информационные (интеллектуальные) ресурсы – данные и сведения, необходимые для 

управления производством. Например, инновационная технология, разработанная 

инженерами. 

Основная проблема экономики 

Мы сказали, что вы и ваши родители участвуете в экономических отношениях, когда, 

например, идёте в магазин за покупками. Вам чаще всего всё равно, из каких именно 

ресурсов изготовлено благо: вы идёте с целью приобрести его для того, чтобы 

удовлетворить определённую потребность. Но при покупке неизбежно возникает одна 

важная трудность.  

Рассмотрим её на примере простой ситуации: мама дала мальчику 500 рублей на 

игрушку, а в магазине ему понравилось 3 игрушки, каждая из которых стоит по 400 рублей. 

Может мальчик купить сразу все понравившиеся ему игрушки? – Конечно, нет. Он может 

купить только одну. И вот он мучительно мечется, бегая от одной из них к другой, чешет 

голову. Он пытается сделать выбор. Выбор между несколькими возможными вариантами 

(такие варианты называются альтернативы). 

В его случае потребность – поиграть, благо – игрушка, ресурс – деньги (500 рублей, 

которые дала мама). Обратите внимание: потребностей у мальчика больше, чем ресурсов. 

Так всегда и бывает в жизни: потребностей у человека много, а ресурсы всегда ограничены, 

поэтому приходится выбирать, на что потратить ресурсы. Этот выбор возникает не только 

перед человеком, семьёй или фирмой, но и перед государством и даже обществом в целом. 

Потребности человечества постоянно растут (что связано хотя бы с тем, что численность 

людей на нашей планете постоянно увеличивается), а запасов природных ресурсов 

становится всё меньше и меньше. 

Подведем итоги. 

Итак, основной проблемой экономики является проблема выбора – выбора 

поведения в условиях безграничных потребностей и ограниченных ресурсов. Все 5 видов 
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ресурсов ограничены, что заставляет человека и общество в целом постоянно делать 

экономический выбор. 

Вопросы и задания по теме 

1.Какие отрасли хозяйства есть в нашем регионе? 

2. Какие предприятия нашего города вы знаете? 

3.Обоснуйте, какой из пяти видов ресурсов наиболее значим для современной экономики? 
                                                                                                                                                    

 

Тема 4. Семейное хозяйство. Бюджет семьи и бережное потребление 

 
                                                        ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ 

«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Сегодня у нас необычный урок, он разработан специалистами в сфере повышения 

финансовой грамотности граждан России.  

Вы узнаете, откуда в вашей семье появляются деньги; из чего складываются доходы и 

расходы семьи и почему нельзя тратить больше, чем зарабатываешь. А ещё попробуем 

составить семейный бюджет и поймем, почему важно его правильно планировать. 

           «Откуда берутся деньги»  

В мире взрослых никто ничего давать бесплатно не обязан. А без денег, или доходов, 

прожить просто невозможно. Откуда же у человека могут появиться эти доходы, причём их 

должно хватать на приобретение хотя бы по минимуму еды, одежды и обуви, а также 

оплату жилья, воды, электричества и отопления? Давайте разберемся, откуда в вашей семье 

берутся деньги. 

В России человек, достигший 14-летнего возраста, уже может пойти работать. И за 

работу ему будут платить деньги, т. е. он будет получать зарплату. 

Как думаете, одинаково будут получать уборщица и инженер? Нет, конечно, они 

будут получать разную зарплату. Это объясняется разными причинами. 

Во-первых, это зависит от того, сколько часов в день этот человек будет работать (и 

соответственно, сколько успеет сделать работы, за которую платят деньги). В России по 

закону люди моложе 18 лет не могут работать полный рабочий день, т. е. 8 часов. Понятно, 

что, работая меньше взрослых, они и зарабатывать так же, как взрослые, не смогут. 

А вот после 18 лет уже можно работать полный рабочий день и зарабатывать 

больше. Кроме того, взрослые люди, желающие увеличить свои доходы, могут работать и 

более 8 часов. Такую работу называют сверхурочной. И она оплачивается дороже обычной. 

Во-вторых, величина зарплаты работника зависит от его образования, опыта и 

сложности работы, которую он способен выполнять. За работу, требующую особых знаний 

и умений, наниматели будут готовы заплатить больше, чем за работу простую, не 

требующую высокой квалификации, которую может сделать любой мало-мальски здоровый 

человек. 

Например, за работу дворника, не требующую особых знаний и умений, за неполный 

рабочий день в месяц платят 11 тыс. рублей плюс некоторое дополнительное 

вознаграждение (премию), если свои обязанности дворник будет выполнять с особым 

старанием. 

Но уже человеку, получившему подготовку программиста, т. е. знающему 

специальные языки, на которых пишутся программы для компьютера, предлагают работу с 

оплатой примерно 24 тыс. рублей в месяц. 

Более высокую заработную плату получают те, кто имеет больше знаний и способен 

выполнять более сложную работу. Вот почему так важно получить профессиональное 

образование после окончания школы. 
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В-третьих, уровень оплаты труда зависит и от того, в каком районе Российской 

Федерации человек трудится. В разных районах за одинаковую по квалификации и 

качеству работу ему могут платить по-разному. 

В зависимости от сочетания трёх перечисленных выше обстоятельств месячный 

заработок взрослого человека в России может различаться в 10 и более раз (от 6 тыс. 

рублей в месяц до 40—60 тыс. рублей в месяц и больше). 

Но зарплата родителей не единственный источник доходов, хотя и самый 

распространенный. Какие еще есть источники доходов в нашей стране. 

Следующий источник – это социальные выплаты. В жизни любого человека может 

случиться так, что он временно или постоянно не сможет работать из-за болезни или 

отсутствия работы. Тут государство может прийти на помощь и поддержать такого 

человека социальным пособием. Например, пособие по уходу за ребенком, пособие 

безработным и другие. 

Третий источник — доходы от владения собственностью. Самые большие доходы 

получают люди, обладающие чем-то особо ценным для окружающих: талантом или 

собственностью, за использование которой можно брать плату. Собственность — это 

различное имущество или права на произведения искусства, за использование которых 

владельцы (их называют собственники) вправе требовать платы. Обрести такой источник 

доходов довольно трудно, и на это обычно уходит много лет, хотя бывают и исключения. 

Например, вам может достаться хорошее наследство. 

Такой собственностью может быть и большой бизнес, который вырос из маленького 

и превратил своих владельцев в миллионеров. Например, известный Марк Цукерберг, 

основатель соцсети «Facebook» очень быстро стал богатым. Как и его русский 

последователь Павел Дуров, основавший «Вконтакте». 

Четвёртый источник — заёмные средства. Это средства, взятые в долг у знакомых 

или в банке в виде кредита. Этот вариант позволяет, конечно, решить неотложные задачи, 

возникшие у человека, которому временно на эти цели не хватает собственных средств. 

Например, необходимо сделать ремонт или купить холодильник вместо сломавшегося. В 

этом случае человек может пойти в банк и попросить кредит. Однако за пользование 

заёмными или полученными в долг деньгами придётся заплатить, т. е. вернуть больше, чем 

было одолжено. Поэтому этим источником дохода надо пользоваться очень аккуратно. 

Таким образом, чем больше у семьи таких источников дохода и чем сами доходы 

выше, тем комфортабельнее такая семья может жить. 

Вопросы на повторение изученного: 

Как связаны между собой размер заработной платы и уровень образования? 

От чего зависят доходы семьи? 

Какие способы увеличения дохода вы знаете? 

«Куда уходят деньги»  

Как мы видим, источников дохода в семье немало. Но бывает так, что вы просите у 

родителей купить что-то, а они отказывают вам, говоря, что «денег нет». Давайте 

разберемся, куда же уходят деньги. 

Представим, что у нас есть обычная семья, в которой есть мама, папа, бабушка, 

ребенок вашего возраста и годовалый ребенок. 

Папа в этой семье получает зарплату в 32.000. Бабушка получает пенсию 8 тыс., и 

ещё 18 тыс. ей платят за квартиру, которую она сдаёт. На маленького ребенка маме дают 

детское пособие в 11 тыс. рублей. Итого 72 тыс. рублей. Как думаете, это много?  

А вот сейчас мы проверим, правы вы или нет. 

Помимо доходов у каждой семьи есть и расходы, то, на что тратятся деньги. Начнём 

с главных расходов. Первым делом отложим деньги на еду. Без неё никак нельзя обойтись, 

и на это у нашей семьи в месяц уходит примерно 35 тыс. – почти половина всех денег. 

Давайте отметим: «Питание – 35 000 р.». 
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Теперь нам надо вычесть то, что мы каждый месяц платим за квартиру, воду, свет, 

газ, телефон. Это12 тыс. рублей на то, чтобы нам не выключили свет и на улицу не 

выселили. Отметим «Коммунальные услуги – 12.000 р.». 

Итого, сколько у нас осталось? (25.000 руб.). 

Теперь, чтобы ездить на работу и в школу членам семьи нужно выделить еще 4.000 

руб. Это «Проездные – 4.000». 

В жизни случается всякое, и от болезни никто не застрахован. Поэтому еще 3.000 

откладываем на лечение и лекарства. «Лечение и лекарства 3.000 руб.». 

И это еще не все. Во многих семьях такие нужные вещи, как телевизор, стиральная 

машина, компьютер куплены в кредит в банке, т. е. в долг. И каждый месяц в среднем 

отдается банку 6 тысяч руб. Отметим это как «Возврат долгов – 6000 р.». 

А если вы ходите на какие-нибудь дополнительные занятия? Эти занятия тоже стоят 

денег. В среднем на это уходит около 2-х тысяч в месяц. «Дополнительные занятия для 

ребенка – 2.000 руб.». 

Сколько у нас осталось? (10.000 руб.) Как думаете, это все? Но вам и вашим 

родителям тоже нужна новая одежда и обувь. А чтобы собрать вас в школу, иногда 

родители тратят до 15 тыс. рублей. Это больше, чем осталось. Поэтому на сборы в школу 

деньги откладываем заранее. То есть минус еще 1.000 руб. 

Не будем забывать, что у нас еще остались расходы на зубную пасту, мыло, 

стиральный порошок. А вы ходите с родителями в кафе или кино? Траты на это идут тоже 

из оставшихся денег. А еще из этих же денег покупаются подарки на праздники и дни 

рождения. 

Вот так мы с вами, ребята, расписали расходы и доходы среднестатистической 

семьи. Как думаете, эта семья бедная? Эта семья не бедная, но и не богатая тоже, потому 

что из расчетов они не испытывают недостатка в чем-то важном и могут оплатить 

различные расходы. 

Все расходы людей делятся на обязательные, желательные и неразумные. 

Обязательные расходы — это те, без которых обойтись просто невозможно. Нельзя 

не тратить денег на покупку продуктов питания — без еды человек жить не может. Нельзя 

не платить за газ, свет и воду, иначе их отключат, и придётся сидеть в тёмной комнате со 

свечой, а воду таскать из реки или ручья (если удастся найти речку или ручей с чистой 

водой!). И наконец, если не платить за квартиру, то на тебя подадут в суд те организации, 

которые отвечают за обслуживание дома. А тогда возможны два варианта событий:  

— если квартира, в которой Вы живёте, не ваша собственность, то вас из неё просто 

выселят; 

— а если квартира собственная, т. е. ты её когда-то получил в собственность от 

государства или купил на свои деньги, то суд наложит арест на твоё имущество и зарплату. 

Это значит, что из неё будут принудительно вычитать деньги в уплату долгов, а на руки 

выдавать только то, что останется. 

Немного сократить семейные расходы можно только за счёт желательных покупок. 

Так называют расходы на те товары или услуги, без которых вообще-то прожить можно. 

Например, можно обойтись без сотовой связи, Интернета, походов в кино, украшений и 

косметики для девочек и т. д. 

Но тогда жизнь потеряет много привлекательного и покажется совсем унылой. 

Недаром существует шутка, что человек может прожить без необходимого, но не может без 

лишнего! 

Когда денег не хватает, надо найти в себе силы отказаться от необязательных 

покупок, иначе нечем будет платить за действительно необходимое. А этого, как мы только 

что обсудили, допускать никак нельзя. 

Ну а главный враг семейного благосостояния — расходы лишние. Это то, без чего 

можно легко обойтись, но что так активно призывают купить различные рекламные 

объявления по телевидению, радио и в Интернете. И устоять перед такой рекламой многие 

не могут. 
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А вам такая реклама совершенно лишних товаров попадалась?  

Давайте повторим: 

 Что такое обязательные расходы? 

 Что такое лишние расходы? 

Что будет, если семья долгое время не оплачивает коммунальные платежи 

(электричество, газ, отопление и др.)? 

 «Что такое семейный бюджет»  

Мы выяснили с вами, откуда берутся деньги в вашей семье, выяснили и то, на что 

они тратятся. А все доходы и расходы семьи за месяц и есть семейный бюджет. 

При ведении домашнего хозяйства важно приучиться всё время сверять, сколько и 

на что потрачено денег и сколько ещё можно в этом месяце потратить. 

Что можно сделать, чтобы было проще сверять, сколько и на что потрачено денег и 

сколько ещё можно в этом месяце потратить? Можно, например, раскладывать доходы 

семьи по конвертикам, на которых будут написаны расходы, как вы можете увидеть на 

слайде. Отдельный конверт для питания, коммуналки, кредиты. Или можно вести вот такую 

таблицу семейного бюджета с доходами и расходами за месяц. 

При составлении этой таблицы важно помнить два простых правила: 

1) серьёзно обдумать и обсудить с другими членами семьи (а при возможности и 

просчитать), сколько реально придётся потратить на те или иные семейные нужды в 

следующем месяце; 

2) составлять бюджет так, чтобы намечаемые расходы были равны ожидаемым 

доходам, а лучше — меньше. 

Первое, конечно, удаётся не сразу. Но если записывать свои расходы из месяца в 

месяц, то со временем можно достаточно точно представлять, сколько придётся потратить 

на те же цели в следующем месяце. И ваши записи предстоящих расходов будут совпадать 

с реальными тратами. И тогда уже не деньги будут править вашей жизнью, а вы — 

деньгами! 

Особенно вы в этом преуспеете, если научитесь выполнять и второе правило — 

намечать и реально осуществлять расходы на сумму, не превышающую фактических 

доходов в следующем месяце. Вообще-то именно это умение и убережёт вас в жизни от 

постоянной нехватки денег и долговой ямы. А если человек или семья будут всё время 

тратить больше, чем получают, и влезать в долги, то добром это точно не кончится. 

Отдавать взятые в долг деньги приходится обычно с процентами, т. е. платой за временное 

пользование ими, и свести концы с концами становится всё труднее. В России недаром есть 

полушутливая поговорка про одалживание денег: «Берёшь чужие и на время, а от даёшь 

свои и навсегда». 

Вот почему путь к благополучию, зажиточности и, возможно, богатству всегда 

предполагает овладение двумя важнейшими умениями: 

1) тратить денег меньше, чем зарабатываешь, т. е. держать под контролем свой бюджет; 

2) находить законные способы увеличения своих регулярных доходов.  

Вопросы на повторение изученного: 

Что такое семейный бюджет? 

Какими правилами нужно руководствоваться при составлении семейного бюджета? 

Что произойдёт с семейным бюджетом, если семья будет тратить больше, чем 

зарабатывает? К чему приведёт ситуация, при которой доходы семьи будут больше, чем 

расходы? 

Практическая часть занятия. Составьте семейный бюджет.  

Распределитесь по командам (на группы по 4 человека (две рядом стоящие парты), 

или по 2 человека (соседи по парте).  

Состав семьи может быть любой, но не меньше двух человек. Источники дохода 

тоже придумайте сами. Главная сложность – расписать все обязательные расходы, 

которые были изучены на уроке, так, чтобы они не превышали доходы. И что можно 
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предложить, чтобы бюджет семьи увеличился (к примеру, пойти на вторую работу, 

продать что-то дорогое, сделать вклад и т.п., рассматриваются любые варианты). 

Заполните таблицу «Доходы-расходы вашей семьи» с учетом того, что у каждой 

семьи свой общий месячный доход.  

Теперь вы научились сами планировать свой семейный бюджет и теперь можете 

помогать в этом родителям! 

Приложение к уроку 

Раздаточный материал 

Составьте семейный бюджет на месяц для семьи, заполнив таблицу: 

1. Группа (условно Семья А)– 70 000 рублей в месяц. 

2. Группа (условно Семья Б) – 20 000 рублей в месяц. 

3. Группа (условно Семья В) – 45 000 рублей в месяц. 

Бюджет семьи ______ 

 

Доходы Расходы 

  

  

  

  

Сбережения: 

Долги:  

 

Вопросы для обсуждения в группе: 

1. Откуда берутся деньги в вашей семье? 

2.Есть ли в вашей семье собственность, которую можно использовать для получения 

дополнительного дохода? 

3. Если ребёнок, участвуя в конкурсе, победил и получил денежный приз, должен ли он 

отдавать его родителям? 

4. Какие расходы в семье являются обязательными? Сколько необходимо денег на 

обязательные расходы? 

5. Когда (в какое время года) лучше покупать одежду и обувь, чтобы сэкономить? 

6. Какие дополнительные покупки в вашей семье на ближайшее будущее являются 

необходимыми? Составьте список покупок и определите их важность для семьи. 

7. Нужно ли вести семейный бюджет? 

8. Какие правила необходимо знать при составлении семейного бюджета? 

9. Что делать, если мы хотим отправиться в летнее путешествие через 10 месяцев, но сразу 

суммы такой нет? Как заложить такие расходы в годовой семейный бюджет. 
 

 

Тема 5. Практикум «Экономика и человек»  

Фирма по производству бумажных  корабликов) 

Как вы думаете, почему одни фирмы сопровождает удача, а другие разоряются? Есть ли 

рецепты от банкротства?  

Производство – это процесс переработки сырья и выпуска готовой продукции. 

Производительность труда – это количество произведенной продукции за единицу 

времени. 

Историческая справка: 30 октября в России ежегодно отмечается День основания Военно-

морского флота. В этот день в 1696 году Боярская дума по докладу Петра I постановила: 

"морским судам быть". Сегодня российский флот насчитывает более 200 надводных боевых 

кораблей.  
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- Как сегодня обстоит дело со строительством военно-морского флота России? Сегодня мы 

познакомимся с экономическим понятием «производство» и «производительность труда» 

на примере судостроительного завода.  

В эфире – Новости. Президент России Владимир Путин 23 августа 2021 г. в ходе форума 

«Армия-2021» дал старт строительству боевых кораблей для Военно-морского флота 

страны, в том числе в Северодвинске на «Севмаше», в Санкт-Петербурге на 

«Адмиралтейских верфях» и в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном 

заводе. Глава государства подчеркнул, что сильной суверенной России нужен мощный и 

сбалансированный морской флот. 

К 2027 году доля современных кораблей ВМФ должна достигнуть 70%, указал Путин. «В 

ближайшие годы вам предстоит серьезная работа по реализации гособоронзаказа, по 

выполнению планов, обозначенных в госпрограмме «Вооружение», чтобы уже через шесть 

лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70%», — добавил президент. 

Задание. Начнем выполнять наказ Президента уже сейчас на уроке. Для строительства 

кораблей нужны судостроительные заводы.  

- Вспомните все, что мы знаем о ПРОИЗВОДСТВЕ:  

- Что такое производство? (переработка сырья и выпуск продукции).  

- Рассмотрим цикл производства относительно строительства корабля.  

Сырье ≥ производство ≥ распределение ≥ обмен ≥ потребление 

- Что такое производительность труда? (Количество произведенной продукции за единицу 

времени) 

Работа в группах. Распределитесь на группы по 4-5 человек, ознакомьтесь с инструкцией 

по изготовлению корабля (см. Приложение «Инструкция по изготовлению корабля из 

бумаги»), выберите его название (отражающее историю ВМФ России), распределите 

обязанности (директор предприятия, рабочие, оформитель, бухгалтер).  

Инструктаж. Правила работы на нашем судостроительном предприятии просты: по 

сигналу начать работать, сделать как можно больше кораблей и оформить его Андреевским 

флагом. Какой завод (т.е. группа) качественнее и больше построит кораблей, тот получит 

соответствующую «зарплату». Зарплатой у нас будут марки с изображением Андреевского 

флага. 

Еще одна новость. В июле 2021 года Президент 

издал указ о его изменении. Теперь на пересечении 

направляющих голубых линий изображен герб ВМФ. 

Кроме того, в указе содержатся директивы экипажам 

кораблей. «Моряки не должны ни при каких обстоятельствах спускать 

флаг перед противником, а сбитое полотнище флага должно быть сразу заменено на другое. 

Чтобы выполнить это требование, запасные стяги должны находиться на корабле в 

специально отведенном для этого месте. 

Если существует опасность захвата российского военно-морского флага противником и 

отсутствует реальная возможность его защиты и спасения, командир корабля должен 

отдать приказ об уничтожении флага», - говорится в указе. 

Проникнитесь важностью поставленной задачи: сделать корабли из бумаги сейчас, 

чтобы почувствовать производственный процесс и делать свою работу качественно в 

будущем! 

1 рабочий день. Сигнал, работа групп в течение 3 минут. Сигнал и прекращение работы. 

Отдел технического контроля проверяет качество кораблей и наличие названия корабля. 

Оставляя качественные корабли на столе, бракованные утилизируются в мешок для 

макулатуры. 

Менеджмент – важный компонент на производстве.  К нему мы отнесем производственное 

совещание (3 минуты на анализ работы в группе, за это время можете перераспределить 

обязанности, определить наставников, пройти краткосрочные курсы повышения 

квалификации, стажировку на соседнем заводе).   

- Что произошло в ваших группах? (обмен мнениями) 
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Многим не хватило времени, выполнение упражнения на тайм-менеджмент. 

Упражнение на чувство времени. Просьба всем участникам встать и закрыть глаза. При 

этом говорите, что вы засекаете минуту. Каждый для себя должен внутренне отмерить 

минуту, после чего сесть (считать, подглядывать нельзя). Участники, как правило, садятся в 

разное время, кто чуть раньше, кто чуть позже.  

-Какой совет по тайм-менеджменту для себя вы можете теперь сформулировать?  

2 рабочий день. По сигналу начинается работа групп, время на рабочую смену 3 минуты. 

Работа прекращается после сигнала. Отдел технического контроля проверяет качество 

кораблей и надпись с названием  корабля. Оставляя качественные макеты на столе, 

бракованные утилизируются в мешок для макулатуры. 

-Что изменилось? Давайте посчитаем общую производительность труда за две смены. 

Подведение итогов. Время было у всех одинаковое, возьмем количество готовых кораблей 

и поделим на количество человек в группе.  

Показатели запишем в таблицу: 

Группа  1 2 3 4 5 

кол-во кораблей      

Кол-во чел.в группе      

Лучшие предприятия делятся секретами своего успеха. Учитель поощряет группы 

зарплатой (вырезанные бумажные купоны с изображением флага ВМФ), анализирует итоги 

трудовой деятельности. Повторяем понятия: производство, производительность труда, 

заработная плата, отпуск, менеджмент, стажировка. 

4 этап. Рефлексия. Выведите формулу производительности труда. Определите плюсы и 

минусы работы на производстве. Какими качествами должен обладать человек труда?  Где 

пригодятся полученные на уроке знания?  

Переход к следующей теме урока: А теперь отдайте по одному флажку назад учителю, это 

налог от вашей зарплаты. Почему налог необходим в государстве и куда идут налоги? 

Приложение 1 

                                 КАК СДЕЛАТЬ КОРАБЛИК ИЗ БУМАГИ:  

                                         ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Для этого понадобится лист бумаги, 3 минуты времени и знание основ оригами. 

Изучите схему и вспомните, как делается такое плавательное средство. 

 

1. Возьмите лист бумаги;  

2. Согните лист пополам; 

3. Положите его сгибом кверху и согните правый и левый углы к центру, как при 

изготовлении самолетика; 

https://sdelala-sama.ru/uploads/posts/2016-08/1472384846_20.09.201214-31-35_0002.jpg
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4. Под согнутыми треугольниками осталась бумага в форме прямоугольной полоски. 

Отогните ее верхний край наверх, чтобы закрыть треугольники. То же самое 

проделайте с другой стороны; 

5. Загните вовнутрь уголки полосок, которые мы сгибали. У вас получилась 

своеобразная треугольная пилотка; 

6. Возьмите изделие за края со свернутыми уголками и выгните пополам в другую 

сторону. Получился ромб; 

7. Со стороны, на которой угол не цельный, отогните верхнюю часть книзу, затем 

отогните часть с другой стороны; 

8. Снова разверните форму на 90 градусов и согните; 

9. Разверните кораблик, потянув за уголки в разные стороны; 

10. Расправьте нижнюю часть кораблика и нанесите название по левому борту. 

Счастливого плавания! 

 

 

Вопросы и задания для повторения раздела  

«Экономическая сфера общества» 
 

 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность покупки товаров в кредит?  

1.1. Преимущество: 

_______________________________________________________________  

1.2. Опасность: 

_______________________________________________________________ 

2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться покупателю, который собирается 

оформить кредит на покупку товара? (Укажите любые два правила.) 

 

3.В нашей стране каждый человек имеет право на труд.  

3.1. Как Вы думаете, почему каждому человеку необходимо трудиться?  

3. 2. Составьте рассказ по плану о роли труда в жизни современного человека: 

1) Какие профессии популярны в современном обществе? Почему?  

2) В чём состоит ценность домашнего труда? Как связаны трудовая и познавательная 

деятельность? 

3) С какой отраслью связаны ваши планы на трудовую деятельность? 

 

4.Изучите данные социологического вопроса и ответьте на вопрос. 



29 
 

 
 

4.1. Какая доля покупателей показала наиболее предпочтительный вариант? Как вы 

думаете, почему? 

4.2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных покупают одежду, обувь в 

специализированных магазинах одежды, обуви? Объясните свой ответ.  

4.3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? 

 

5.Установите соответствие между примерами и видами денег: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ДЕНЕГ 

А) Николай оплатил штраф через приложение Яндекс. Деньги.  

Б) Анна оплатила покупку в книжном магазине с помощью 

банковской карты.  

В) Марфа купила билет на проезд в метро, опустив в автомат 5- 

и 10-рублёвые монеты.  

Г) Светлана купила платье, расплатившись одной 2000-рублёвой 

купюрой и двумя 500-рублёвыми купюрами. 

1) наличные  

2) безналичные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 

    

 

6.Объясните смысл понятий: 

1. Экономика 

2. Труд 

3. Заработная плата 

4. Бюджет 

5. Производство 

6. Деньги 

7. Финансы 

8. Кредит 

9. Рынок 
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Раздел 3. Политическая сфера общества 
 

Тема 1. Государственная власть, и ее роль в управлении общественной жизнью. 

Мы – юные граждане России. Основы конституционного строя России.  

      Понятие государства 

Как обычно, мы начинаем с понятия. Что же такое государство? 

Если бы вас попросили назвать 10 любых современных государств, какие бы вы назвали? 

Думаю, вы попытались бы вспомнить политическую карту современного мира и назвать 

обозначенные на ней государства. Политическая карта – это та, где обозначены не высота 

гор, полезные ископаемые и средние температуры за год, а где весь мир поделён границами 

на отдельные страны. Государство – это часть территории планеты с живущим на ней 

населением. Например, РФ, Франция, Германия, США, Китай, Индия, Египет и т.д. 

Государство и страна: часто эти понятия подменяют.  Но государство — это не только 

территория с живущим на ней населением, но и понимание о том, как оно управляется. 

Именно в этом значении термин государство обычно употребляется в газетах, на 

телевидении, радио и т.д.  

Задание. Используя дополнительные источники информации (например, Интернет-ресурс 

http://geo.koltyrin.ru/skolko_stran_v_mire.php), уточните, сколько именно государств 

существует на планете Земля на данный момент. 

Управление государством осуществляют государственные органы (министерства, 

ведомства, комиссии, суды и т.д.) и работающие в них государственные служащие – 

чиновники (бюрократия). 

Государство как аппарат управления населением на определённой территории может 

делать то, что больше никто на этой территории не может. А именно: 

· право издавать законы – такие правила поведения, которые обязательны для всех на 

данной территории (вы помните, чем закон отличается, например, от морали, этикета и 

религиозных норм); 

· право собирать налоги – то есть сборы в пользу государства (о них подробнее чуть позже); 

· право законно применять силу и даже насилие для поддержания порядка. 

То есть государство – это сложная система управления обществом. Как вы знаете из курса 

истории, в эпоху первобытности у людей не было государств, они жили племенами, в 

которых были жрецы, вожди, советы старейшин и т.д., но такого чётко слаженного 

аппарата управления обществом как государство не было. 

Признаки государства 
Основные признаки есть у любого государства, это: 

1) наличие государственной территории 

·  территорию государства составляет и наземное, и водное, и воздушное пространства (к 

примеру, государство может закрыть свои воздушные границы); 

· не бывает государства без территории (есть несколько так называемых «виртуальных 

государств», которые существуют только в Интернете, и поэтому государствами не 

являются); 

2)   население, живущее на её территории: минимальное население для государства 

теоретически должно быть не меньше 2 человек: тот, кто управляет, и тот, кем управляют; 

3) наличие суверенитета – верховенства и независимости (самостоятельности) 

государственной власти в определении направлений внутренней и внешней политики. 

Могущественные короли в средневековье называли себя по-французски суверенами – т.е. 

теми, кому без ограничений принадлежит власть над подданными (британские короли до 

сих пор называют себя суверенами). Говоря простыми словами, суверенитет 

государственной власти – это независимость от любой другой власти.  

4) наличие органов власти, которые осуществляют управление обществом (о том, как 

устроены высшие государственные органы в нашей стране, мы поговорим на одном из 

следующих занятий); 

http://geo.koltyrin.ru/skolko_stran_v_mire.php
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5) монопольное право издавать законы; 

6)  монопольное право на законное применение насилия (При этом государство может 

применять насилие только законно, например, сотрудники полиции могут произвести 

обыск в жилище только на основании решения суда; 

7) монопольное право взимать налоги (Государство само по себе ничего не производит, 

оно управляет обществом и поэтому содержится за счёт налогов и сборов с населения. 

Налоги – это сборы в пользу государства и никого другого (поэтому уплата налога в 

размере 13% с дохода является налогом, а ежемесячная плата за газ, воду и свет, плата за 

проезд в автобусе, уплата членами политической партии членских взносов налогом не 

является). 

Кроме основных признаков у государства есть дополнительные внешние признаки, 

подчеркивающие его независимость и отличия от других государств (наличие 

государственной символики: герба, флага, гимна; единая денежная единица, единое 

экономическое пространство с едиными экономическими правилами внутри страны, 

наличие единого государственного языка. 

 

Подведем итоги 

Итак, у термина «государство» два основных смысла: территория с живущим на ней 

населением и аппарат управления этой территорией и этим населением. 

 

Вопросы и задания по теме 

1. Расположите представленные государства в порядке от самого крупного по площади до 

самого небольшого: Канада, Китай, Российская Федерация, Индия, Бразилия, Соединённые 

Штаты Америки. 

2. Используя дополнительные источники информации, установите, какие города являлись 

столицей нашей страны на протяжении её истории (с возникновения Древнерусского 

государства до настоящего момента). 

 

Тема 2. Национальность и гражданство 

Наша Родина — Россия. Мы - многонациональный народ. 

 

Мы живем с вами в многонациональной стране. Между народами, населяющими 

нашу родину, складываются разные межнациональные отношения. Этот термин часто 

употребляется в средствах массовой информации. Каков же смысл данного понятия? 

Межнациональные отношения – это совокупность отношений между людьми, 

которые принадлежат либо к разным национальностям, либо же являются представителями 

различных этнических общностей. 

Как же возникают данные отношения? В зависимости от исторического прошлого 

той или иной страны, социально-политической обстановки, экономических, культурных и 

бытовых условий жизни характер таких взаимоотношений может меняться и принимать 

дружественные, нейтральные или же (в самом крайнем случае) негативные формы. Кроме 

этого, на него может значительно влиять и личная заинтересованность в общении. 

Межнациональные отношения проявляются в разных формах и уровнях. Такого рода 

отношения могут возникнуть между представителями разных национальностей на уровне 

одного государства, а также они, конечно же, могут сложиться между разными 

государствами или нациями. Ученым выделили две основные формы межнациональных 

отношений: этнический (или национальный конфликт) и мирное сотрудничество.  

Обратимся к примерам того, как складываются различные межнациональные 

отношения. Один народ практически полностью растворяется в другом или даже 

одновременно нескольких. Это может произойти как в мирным, так и военным путем. 

Например, без кровопролитий и порабощений удалось сформироваться США. Складывание 

наций может носить насильственный характер. В таком случае более крупная и сильная 
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нация запрещает второй, например, использовать свой язык или придерживаться 

собственных обычаев и традиций. 

Задание. На сайте «Президент России гражданам школьного возраста» 

(http://kids.kremlin.ru/) в разделе, рассказывающем о государственном языке в РФ 

приводится задание. Государственным языком Российской Федерации на всей ее 

территории объявляется русский язык. Это значит, что (выбери один правильный вариант 

ответа): 

а) Граждане Российской Федерации обязаны на всей территории нашей страны в 

публичных местах разговаривать друг с другом только на русском языке. 

б) Если иностранец на своем языке спрашивает, как пройти в музей, ему нельзя отвечать. 

Пусть ходит с переводчиком. 

в) Если гражданин Российской Федерации не понимает русского языка, то он, на всей 

территории нашей страны, не может работать ни полицейским, ни летчиком, ни врачом 

скорой помощи и вообще не может находиться на государственной службе. 

г) Пока гражданин Российской Федерации не выучит русский язык, его не выпустят за 

границу. 

Как Вы думаете, какой ответ правильный? Выбрав ответ и обосновав его, проверь 

себя: найди на сайте http://kids.kremlin.ru/ страничку о государственном языке в Российской 

Федерации и узнай ответ на это задание. 

Интересные факты: 

· не во всех государствах установлен единый государственный язык (например, в Канаде 

два языка, а в ЮАР 11 официальных языков, в Индии 21 официальный язык, в Боливии – 37 

официальных государственных языков); 

· не во всех странах вообще установлен государственный язык (например, в США нигде 

официально не записано, что английский язык – государственный, поэтому английский 

язык у них государственный по умолчанию). 

 

Подведем итоги 

Гражданин – это человек, имеющий политико-правовую связь с государством. Права и 

обязанности по отношению друг к другу являются основой существования государства. Так 

наше государство многонациональное, на государство возлагается обязанность 

поддержания мира внутри страны. 

 

Вопросы и задания по теме. 

1. Сколько народов проживает в современной Российской Федерации? Какие самые 

многочисленные и малочисленные, найди в материалах переписи населения. 

2. Какие из них многочисленные, а кого осталось совсем мало и о их сохранении нужно 

проявлять заботу? 

3. Зачем проводится Всероссийская перепись населения?  

4. Как стать гражданином РФ? 

 

Тема 3. Как государство заботится о семье 

На какую помощь от государства может рассчитывать моя семья? 

 

Государство заботится о семье, потому что семья является основной ячейкой 

общества и основой демографической стабильности в стране. 

Семья – это объединение людей, которые объединены кровными узами (мать и дети, 

сестры и братья) или иными связями (муж и жена, свекровь и невестка и др.). Признаки 

семьи: ведение общего хозяйства, наличие одного дома или квартиры, общие доходы и 

расходы, совместное воспитание детей и проведение свободного времени. 

Эти особенности отличают семейный коллектив от любого другого коллектива, 

например, трудового. Чем лучше живет каждая отдельная семья, тем сильнее государство. 

http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
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Интересные факты: в Древнем Китае местные власти, проводя налоговую политику, 

старались не обидеть вдов и сирот. Специальные дома для престарелых впервые появились 

на Древнем Востоке. 

Как современное Российское государство поддерживает семью? 

Главная ценность семьи — это вы, дети. В России уже несколько лет действует новая мера 

поощрения рождаемости — материнский капитал. 

Материнский капитал может быть потрачен только на определённые цели: 

 получение ребёнком образования; 

 улучшение жилищных условий (приобретение жилья, строительство и 

реконструкция); 

 на будущую трудовую пенсию мамы. 

Государство оказывает семьям социальную помощь (это предоставление малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам денежных выплат, социальных 

услуг и жизненно необходимых товаров). 

В России оказывается активная государственная помощь многодетным семьям 

(многодетной принято считать семью с тремя и более несовершеннолетними детьми). 

Например, предоставляют скидки за пользование отоплением, водой, газом и 

электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального 

отопления, за стоимость топлива. Многодетным семьям предоставляется бесплатный 

проезд на общественном транспорте, бесплатное питание для учащихся 

общеобразовательных учреждений и др. 

В России принимаются специальные законы, где определяются размеры, условия и 

порядок выплаты социальной помощи семьям. Например, Федеральный закон «О 

государственной социальной помощи». 

Для поддержки семьи и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

государство создало специальные учреждения — социальные службы, в том числе центры 

социальной помощи семье и детям. 

Они помогают семьям, имеющим тяжелобольных детей и детей-инвалидов; детям-

сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; семьям и гражданам, которые с 

трудом передвигаются, нуждаются в постоянном уходе, кому нужно купить лекарства или 

продукты питания. Социальные службы организуют благотворительные обеды, летний 

отдых, санаторно-курортное лечение детей; помогают в организации быта (ремонт жилья, 

обеспечение топливом, обработка приусадебных участков, доставка воды, оплата 

коммунальных услуг) и т.д. Социальные службы оказывают помощь молодой семье, 

помогают молодым людям в трудоустройстве. 

Для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и детей, нуждающихся в 

помощи, создаются социальные приюты для детей и подростков. Здесь ребята проживают, 

получают бесплатное питание, врачебную помощь, посещают школу, кружки и спортивные 

секции. 

Центры социальной защиты оказывают правовую помощь несовершеннолетним и их 

семьям, контролируют неблагополучные семьи и лиц, которые вовлекают детей и 

подростков в преступления, помогают вышедшим из заключения. 

Люди, оказывающие социальную помощь, получают профессиональную подготовку 

и называются социальными работниками. 

Подведем итоги  

Российская Федерация – это социально-ориентированное государство, в год принимается 

более 200 законов, направленных на улучшение качества жизни граждан. 

Вопросы для самостоятельного поиска ответов. 

1. Какие меры государственной поддержки детей вы знаете? 

2. Как обеспечиваются права детей в РФ? 

3. Узнайте у родителей, какую помощь от государства получала или получает ваша 

семья. 
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Тема 4. Практикум «Политическая картина мира» 

Как устроено государство, в котором я живу? Какое место занимает каждый человек в 

политике? 

 
Задание 1: Рассмотрите карту Российской Федерации. Найдите Иркутскую область (38 

регион). Ознакомьтесь с перечнем субъектов РФ, закрасьте одним цветом в таблице все 

области, другим цветом республики, третьим цветом – края.  

 

Москва Липецкая область Нижегородская область 

Республика Саха (Якутия) Республика Тыва Оренбургская область 

Алтайский край Ставропольский край Республика Адыгея 

Кировская область 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
Республика Татарстан 

Челябинская область Костромская область Хабаровский край 

Санкт-Петербург Ростовская область Камчатский край 

Вологодская область Псковская область Свердловская область 

Архангельская область Мурманская область Республика Хакасия 

Республика Бурятия Калининградская область 
Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Новосибирская область 
Ненецкий автономный 

округ 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Амурская область Магаданская область Республика Коми 

Саратовская область Омская область Удмуртская Республика 

Томская область Орловская область Воронежская область 

Красноярский край Тамбовская область Республика Дагестан 
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Республика Карелия Республика Калмыкия Владимирская область 

Ивановская область Ульяновская область Новгородская область 

Пермский край Ленинградская область Самарская область 

Иркутская область Ярославская область Калужская область 

Московская область Сахалинская область Республика Крым 

Республика Марий Эл Чеченская Республика Курганская область 

Тверская область Тюменская область Чувашская Республика 

Республика Башкортостан Брянская область Волгоградская область 

Республика Алтай Республика Мордовия Тульская область 

Забайкальский край Белгородская область Приморский край 

Астраханская область Пензенская область Кемеровская область  

Курская область Смоленская область Севастополь 

Рязанская область Краснодарский край Республика Ингушетия 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

Еврейская автономная 

область 

Чукотский автономный округ  

 

Задание 2: Россия является федеративным государством и состоит из 85 равноправных 

субъектов (республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области и округов).  

Соотнесите субъекты и их количество:  

Субъекты РФ Количество 

1- Автономный округ   1 

2- Автономная область   3 

3- Край  46 

4- Область  9 

5- Республика  4 

6- Город федерального значения  22 

Внесите ответ в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 3:  Как управляется такое большое государство?  

Из перечисленных слов составьте рассказ об управлении нашего государства. Рассказ 

должен состоять из 5-8 предложений. 

 

Президент, Совет Федерации, Государственная Дума, Губернатор, сенаторы, 

Конституция, Областное законодательное собрание, Городская Дума, мэр города. 

 

Задание 4: Представьте, что вы стали депутатом Государственной Думы. Какие 

предложения вы бы внесли по улучшению качества образования? 
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Вопросы и задания для повторения раздела  

«Политическая сфера общества» 
 

1.Какие из перечисленных терминов используются при описании политической сферы 

общества? 

1) племена, народности                                          

2) сословие, класс                                                   

3) республика, федерация 

4) товар, услуги 

 

2.Древнеримскому философу Сенеке принадлежит следующее высказывание: «Любят 

Родину не за то, что она велика, а за то, что своя».  

2.1. Как Вы понимаете смысл выражения «любовь к Родине»?  

2.2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.   

2.3. Как Вы думаете, какие поступки человека свидетельствуют о его любви к Родине 

(укажите любые два поступка)? 

 

3.Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия.  

Российская Федерация, глава государства, Федеральное Собрание Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, экономическая политика, герб. 

 

4.Как Вы думаете, почему в соответствии с Конституцией РФ на родителей возложена 

обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования? 

 

5.Объясните смысл понятий: 

1. Государство 

2. Суверенитет 

3. Федерация 

4. Государственные символы 

5. Герб 

6. Гимн 

7. Флаг 

8. Политика 

9. Партия 

10. Совет Федерации 

11. Республика 
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Раздел 4. Духовная сфера общества

Тема 1. Человек и культура 
Что такое культура?  Культурным рождаются или становятся? 

Культура – это совокупность духовных и материальных ценностей, созданная 

человечеством за определенный исторический период. 

Можно сказать и по-другому: культура – это всё то, что не природа. Всё, что сделано 

руками человека. 

Культура – тот искусственный мир, который человек создаёт вокруг, чтобы 

поддержать себя в искусственном, т.е. человеческом, состоянии. 
  Происхождение понятия слова «культура» 

Есть две точки зрения на происхождение понятия слова «культура». Одни возводят его к 

латинскому по корню глаголу «культивировать» - обрабатывать почву. Первым 

проявлением культурной деятельности человека была, по их мнению. Обработка земли. 

            Согласно второй точки зрения, культура производна от понятия «культ» - от 

совокупности религиозных, ритуальных действий, с помощью которых человек призывал 

высшие силы, «общался» с ними. 

            Удивительный русский мыслитель Павел Флоренский писал, что культура – это то, 

что как бы отщепляется от культа, это его боковой побег. Как обработка земли или 

приручение животных первоначально носили культовый, религиозный характер, так и 

искусство в своих первых элементарных проявлениях выполняло священную функцию – 

заклинало злые силы или призывало добрые. 

            Всякая культура имеет глубинные таинственные корни и является живой, 

динамической, развивающейся, если она эти корни чувствует, ими питается, в них набирает 

силу. 

Давайте подумаем, какой смысл понятия «культура» раскрывается в поэтических строках 

Самуила Маршака, когда он пишет о Санкт-Петербурге, культурной столице России: 

Всё то, чего коснется человек, 

Приобретает нечто человечье. 

Вот этот дом, нам прослуживший век, 

Почти умеет пользоваться речью. 

 Мосты и переулки говорят, 

Беседуют между собой балконы, 

И, у платформы выстроившись в ряд, 

Так много сердцу говорят вагоны. 

 Давно стихами говорит Нева. 

Страницей Гоголя ложится Невский. 

Весь Летний сад - Онегина глава. 

О Блоке вспоминают Острова, 

А по Разъезжей бродит Достоевский. 

 Культура давно стала для человека второй природой. Всё, что он видит в мире, он видит 

через культуру. Древние видели в небе Большую Медведицу, а мы – ковшик с ручкой, 

потому что у нас другая культура. Звёздное небо не создано человеком, но оно им 

осмыслено, упорядоченно в сознании. Звёзды названы, туманности очерчены, т.е. звезды 

стали продуктом культуры. 

            Виды культуры. 

Культуру можно условно разделить на элитарную и массовую, внутреннюю и внешнюю. 

Элитарная культура – это культура элиты, избранных людей. Её создают гениальные 

одиночки. Гомер и Сервантес, Пушкин и Чайковский. Всю красоту и глубину произведений 

этих и других авторов постичь может не каждый, здесь нужна серьёзная интеллектуальная 

и эмоциональная подготовка. Культурный человек не тот, кто много знает о живописи, 
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физике или генетике, а тот, кто осознает и даже чувствует внутреннюю форму, 

внутренний нерв культуры. 

            В ХХ веке возникает удивительный феномен – массовая культура. Результаты 

культурной деятельности теперь создаются не гениальными одиночками, а большими 

коллективами, которые владеют современными технологиями производства. Сейчас, чтобы 

преуспеть в науке, достаточно усвоить технику научно-исследовательского труда, методику 

проведения и описания экспериментов, построения и обобщения выводов. Этим и заняты 

«массовые» ученые. Достаточно овладеть техникой, технологией действий – можно 

преуспевать.  Но еще в начале прошлого века Л. Н. Толстой писал: «Техника в наше время 

во всех родах искусства доведена до совершенства. Но это ещё не всё, что нужно 

искусству… Возьмите Достоевского. По своей технике он ниже всякой критики. Но он не 

только нам, русским, - но всей Европе открыл целый новый мир». 

Не так давно я услышал следующую историю, ее можно назвать даже анекдотом. 

Подумайте, какое отношение она имеет к понятию культура? 

Один богатый американец посещает Великобританию. Изучает замки, парки, дворцы, и 

ничто его не может удивить. Но неописуемый восторг вызвал у него идеально 

постриженный газон. Он спрашивает у садовника: 

- Как такого чуда можно достичь? 

- Ничего сложного – отвечает садовник, - Нужно только поливать и постригать, и так 

нужно делать триста лет. 

 

Вопросы и задания по теме 

1. Посмотрите репродукции Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и картину «Цветная Мона 

Лиза» Энди Уорхола. Какая из них продукт массовой культуры, а какую можно считать 

произведением элитарного искусства? Почему Вы так считаете? 

2. Здание Зимнего дворца в Санкт- Петербурге и массовое жилищное строительство в 

новых районах Москвы. Что общего и в чём коренные отличия? В чем плюсы и минусы 

каждого направления в архитектуре? 

3. Каковы черты современного культурного человека? 

 

Тема 2. Из чего складывается духовная культура?  
Духовный мир человека. Мысли и чувства.

 

Человек как духовное существо 

Духовный мир человека– внутренняя духовная жизнь человека, которая 

включает: мысли и чувства (знания, вера, стремления). 

Духовный мир человека— это социальная деятельность людей, направленная на создание, 

усвоение, сохранение, распространение культурных ценностей общества (знания, вера, 

чувства, стремления людей). 

Духовная жизнь — это то, что возвышает человека, наполняет его деятельность 

глубоким смыслом, способствует выбору верных ориентиров. Она требует постоянного 

обогащения путем общения и особенно путем обращения к произведениям русских и 

зарубежных философов, священным книгам мировых религий, шедеврам отечественной и 

мировой художественной литературы, музыки, живописи. 

Духовность—духовность означает стремление к высоте идеалов и помыслов. 

Мотивом и смыслом жизнедеятельности человека становятся не личные потребности и 

отношения, а высшие человеческие ценности, способность увидеть и почувствовать всю 

красоту мира 
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Бездуховность— это отсутствие высоких гражданских, культурно-нравственных 

качеств, эстетических потребностей, преобладание чисто биологических инстинктов. 

Важнейшие элементы духовности: ценности, мораль, мировоззрение. 

Духовные ориентиры личности 

Являясь существом общественным, человек не может не подчиняться определенным 

правилам. Установленные правила, или нормы, призваны защитить интересы и достоинство 

каждого отдельного человека. Важнейшими являются нормы морали. 

Мораль — это система норм, правил, регулирующих общение и поведение людей, 

обеспечивающих единство общественных и личных интересов. 

Моральные установки личности исследовались крупнейшими философами. Один из них —

 немецкий мыслитель И. Кант (1724—1804). Он сформулировал категорический императив 

морали: «Поступай всегда такой максиме, всеобщности которой в качестве закона ты 

можешь желать». Категорический императив утверждает личную ответственность 

человека за совершённые им деяния, т.е., это поступки каждого должны быть эталоном 

человеческого поведения. 

Духовный мир личности включает также идеалы и ценности. 

Идеал — это совершенство, высшая цель человеческого стремления, представление о 

высших моральных требованиях, о наиболее возвышенном в человеке. Эти представления о 

лучшем, ценном и величественном некоторые учёные называют «моделированием 

желаемого будущего», которое отвечает интересам и потребностям человека. 

Ценности — это то, что наиболее дорого, свято для человека. Ценности отражают 

отношение человека к действительности (к тем или иным фактам, событиям, явлениям), к 

другим людям, к самому себе. Отношения эти могут быть различными в разных культурах 

и у разных народов или социальных групп. Например: патриотизм - преданность и любовь 

к Родине, своему народу. Патриотические чувства и идеи лишь тогда нравственно 

возвышают человека, когда они сопряжены с уважением к людям различных 

национальностей. 

Моральные начала не заложены в человеке от рождения, а формируются в семье на том 

примере, который находится у него перед глазами; в процессе общения с другими людьми; 

в период обучения и воспитания в школе; при восприятии таких памятников мировой 

культуры. Не последнее место при этом занимает и самовоспитание личности. 

Самовоспитание — это прежде всего самоконтроль, предъявление высоких 

требований к самому себе во всех видах деятельности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека 

Мировоззрение — это совокупность взглядов человека на мир, который его 

окружает. 

Мировоззрение отличается от других элементов духовного мира человека: 

представляет собой взгляд человека не на какую-то отдельную сторону мира, а именно на 

мир в целом. Мировоззрение отражает отношение человека к окружающему его миру: 

боится, страшится ли человек этого мира, или он живет в ладу, в гармонии с ним? 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ –это целостное представление о природе, обществе, 

человеке, находящее   выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной 

группы, общества. 

Историческая эпоха. Мировоззрение человека носит исторический характер: каждой 

исторической эпохе присущи свой уровень знаний, свои проблемы, свои подходы к их 

https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=13354
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=13354
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=13354
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=13354
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=13354
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решению, свои духовные ценности.2.Язык  3.Культура 4.Страна 5. Материальное 

положение 6. История народа 7.Образование 8.Религия 

Классификация типов мировоззрения. 

1.Обыденное, житейское - складывается стихийно на основе жизненного опыта. 

2. Религиозное- складывается под впечатлением религиозных текстов, проповедей. 

3.Научное - опирается на достижение науки и передовой мысли. 

Каждое мировоззрение имеет свои достоинства и недостатки. 

Виды мировоззрения Достоинства Недостатки 

Обыденное 

мировоззрение 

опирается на непосредственный 

жизненный опыт человека 

мало использует опыт других 

людей, опыт науки и культуры, 

опыт религиозного сознания как 

элемента мировой культуры 

Религиозное 

мировоззрение 

тесная связь с мировым 

культурным наследием, 

ориентация на решение проблем, 

связанных с духовными 

потребностями человека, 

стремление дать человеку веру в 

возможность достижения 

поставленных целей. 

проявляющаяся иногда 

непримиримость к другим 

жизненным позициям, 

недостаточное внимание к 

достижениям науки, а подчас и их 

игнорирование. 

Научное 

мировоззрение 

прочная научная обоснованность, 

реальность содержащихся в нем 

целей и идеалов, органическая 

связь с производственной и соц. 

деятельностью людей 

человек еще не занял в научном 

мировоззрении подобающего ему 

места 

Какую же роль играет мировоззрение в деятельности людей? 

дает человеку ориентиры и цели для всей его практической и теоретической деятельности. 

позволяет людям выбрать лучший путь для их достижения понять, вооружает их методами 

познания и деятельности. 

помогает различать ценности истинные и мнимые. 

Наше время позволяет человеку совершить мировоззренческое самоопределение. Но 

следует помнить, что обыденное мировоззрение оставляет человека на уровне житейских 

забот и не дает ему достаточных оснований для ориентации в сложном и быстро 

меняющемся современном мире. Каждый сам выбирает то, что, по его мнению, помогает 

ему жить. 

 

Подведем итог 

Духовный мир человека– внутренняя духовная жизнь человека, которая включает мысли 

и чувства (знания, вера, стремления). 

Вопросы и задания по теме 

1.От чего зависит то или иное мировоззрение? 

2. Мораль, законы (право), корпоративные нормы, религиозные нормы - все они относятся 

к социальным нормам. Каковы их отличия? 
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Тема 3. Наука и образование, их роль в обществе.   
Чем наука отличается от образования? Чем занимаются современные науки? Какова роль 

образования в жизни человека?  

 

Всю жизнь человек усваивает опыт прошлых лет и современных ему поколений. 

Осуществляется он это двумя путями:  

- под влиянием жизненных обстоятельств; 

- через образовательную систему. 

 В современном обществе образование играет одну из важных ролей. Образование – 

одна из основных отраслей человеческой деятельности. Образование является основой 

общей культуры личности и общества, средством ее сохранения и обогащения. Получая 

образование, человек совершенствуется как личность, становится богаче, тоньше его 

внутренний мир. 

 От качества образования во многом зависят темпы развития общества. 

 Российская система базируется на школьном и профессиональном образовании. 

 

                                                Виды образования  
 

 

Общее образование                                                                              Высшее 

                                                      Среднее специальное 

                                          

Уровни общего образования: 
Начальное  (1 – 4 классы) 

Основное общее (5 – 9 классы) 

Среднее  (10 – 11 классы) 

 Школа – один из основных элементов образования. 

 Интересные факты: Первые школы появились еще в эпоху Древнего мира. Возникла 

потребность в образованных людях: без них не мог эффективно работать 

государственный аппарат.  

Слово «школа» произошло от греческого «схоле» - досуг, отдых. Греки считали, что 

человек отдыхает, когда он обогащает свой ум и душу – учится. 

 В средние века большинство школ в Западной Европе были церковными. Обучение в 

таких школах было платным и велось на латинском языке. 

 К периоду средневековья относится и появление первых высших учебных заведений 

– университетов. 

 Что такое наука? 

Наука – это особая система знаний. В отличие от личного опыта и здравого смысла 

наука имеет дело с научными фактами. Такие факты тщательно собираются, описываются, 

перепроверяются и обобщаются. Так, ещё в далёкой древности Аристотель попытался 

выделить основные начала (условия) существования всего в мире: форму, материю, 

причину, цель. Он же использовал логику как метод суждений, применимый к любой науке. 

В систему научного знания входят не только научные факты, доказанные и 

подтверждённые наблюдениями, экспериментами, а также законы и теории, но и 

сами методы получения научных знаний – методы наблюдений, экспериментов, расчётов, 

доказательств. Современная наука накопила массу информации об окружающем нас мире и 

о мире внутри нас. Эта информация обрабатывается и накапливается с помощью 

современных информационных технологий и сложной техники. 

Особенность науки проявляется и в том, что она стремится объяснять мир, 

используя особый язык – формулы, символы, знаки, понятия и т. п. Математика оперирует 

цифрами, химия – условными знаками, обозначающими химические элементы. Есть 

свои языки у информатики и т. п.  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/yaziki/
https://pandia.ru/text/category/yaziki/
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Наука в отличие от мифологии или обыденного знания предполагает 

доказательность, проверку полученных результатов разными способами – от логичного 

объяснения до сложных экспериментов с использованием сложных приборов и 

дорогостоящего оборудования. 

Учёными принято называть людей, профессионально занятых научной 

деятельностью, «производством» научного знания. Конечно, в сфере науки заняты не 

только собственно учёные. Им помогают, их обслуживают лаборанты, администраторы, 

инженеры и т. п. Люди многих профессий непосредственно связаны с этим особым видом 

производства. Важную роль в развитии современной науки играют СМИ, которые 

популяризируют её достижения, освещают научные проблемы и т. д. Тем не менее, сфера 

науки без учёных не может существовать и развиваться. 

Из истории нам знакомы имена мудрецов, талантливых учёных, одержимых поиском 

ответов на сложные вопросы. Многие из них готовы были отдать жизнь ради истины. 

Можно вспомнить хотя бы судьбу Сократа или Джордано Бруно. 

Учёные в разные времена стремились к объединению. Им важно было поделиться 

своими открытиями с другими. Способами обмена знаниями были беседы, диспуты, 

научные споры. Уже в Древней Греции признанным научным центром была легендарная 

Академия – афинская философская школа, основанная философом Платоном в роще 

Академа. Здесь собирались ученики Платона для бесед, диспутов, чтения докладов по 

разным областям знаний. Здесь же была организована библиотека – хранилище книг и 

манускриптов. 

Позднее словом «академия» стали именовать объединения учёных. Наука 

представляет собой не только особую систему знаний, но и систему организаций и 

учреждений, в которых наука создаётся. Ушли в прошлое времена учёных-одиночек, 

которые в тиши уединения были заняты поиском «философского камня». Постепенно 

возникали специализированные научные учреждения. Сначала ими были университеты, 

потом лаборатории, институты, академии, а позднее – научные центры и даже целые 

города. Научные учреждения создают рядом с собой целую инфраструктуру – библиотеки, 

музеи, испытательные станции, ботанические сады и т. п. 

Интересный факт: 

Российская академия наук (РАН) учреждена по распоряжению императора Петра I 

Указом правительствующего Сената от 28 января (8 февраля) 1724 г.  

Кроме РАН в нашей стране существуют и другие государственные академии, в том 

числе Академия медицинских наук, Академия образования, Академия 

сельскохозяйственных наук. Научные исследования ведутся не только учёными академий, 

но и отраслевыми научно-исследовательскими институтами, а также 

научными коллективами высших учебных заведений.  

Современная наука объединяет усилия учёных определенной области знания из 

разных стран. Они общаются с помощью современных средств связи, встречаются на 

международных конференциях, съездах, симпозиумах. Учёные, добившиеся выдающихся 

результатов, получают международные премии. Наиболее известная из них – Нобелевская 

премия. 

Интересный факт: 

Среди наших соотечественников Нобелевской премии за научные достижения 

удостоены: Иван Петрович Павлов, Николай Николаевич Семёнов, Павел Алексеевич 

Черенков, Илья Михайлович Франк, Игорь Евгеньевич Тамм, Лев Давидович Ландау, 

Николай Геннадьевич Басов, Александр Михайлович Прохоров, Андрей Дмитриевич 

Сахаров, Леонид Васильевич Канторович, Пётр Леонидович Капица, Жорес Иванович 

Алфёров, Виталий Лазаревич Гинзбург, Алексей Алексеевич Абрикосов. 

Нравственные принципы труда учёного 

Настоящими учёными являются не просто образованные и талантливые люди, добившиеся 

успехов в научных исследованиях. Большинство их них – люди с высокими моральными 

принципами. 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/28_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/8_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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Во все времена сообщество учёных отвергало плагиат – присвоение чужих идей. 

Скрупулёзное следование истине, честность перед самим собой и другими отличают 

настоящих учёных. В отношении чести имени в большинстве своём учёные очень 

требовательны, им не безразлично, каким образом добыта истина. История и современность 

дают немало примеров преданности учёных своей науке, готовности жертвовать ради 

истины комфортом, свободным временем, а нередко здоровьем и самой жизнью. Честное 

имя в науке ценится ничуть не меньше результата исследования. 

Одной из самых важных этических проблем, с которой сталкиваются люди науки, - 

проблема последствий их работы. Неоднократно известные учёные делали публичные 

заявления в связи с их озабоченностью возможным использованием достижений науки в 

антигуманных целях. 

Возрастание роли современной науки 

Индустриальное общество потребовало от науки более тесной связи с 

производством, ориентации на развитие технических идей. В свою очередь наука получила 

от производства мощнейший импульс для развития в виде технического оборудования. 

Связь между наукой и производством стала не просто непосредственной, но и необходимой 

и для техники, и для науки.  

Современные науки ориентируются на будущее человечества. Прогнозируют 

будущие процессы: при помощи математических расчетов строят технические модели, при 

помощи социологических опросов изучают общество, наблюдениями за живыми объектами 

наука способна бороться с различными вирусами. 

 

Подведем итоги. 

Наука играет всё более важную роль в обществе ещё и благодаря тому, что люди 

науки – учёные – являются существенной частью социально активного населения, их 

позиция существенно влияет на общественное мнение. 

 

Вопросы и задания по теме 

1. Что такое самообразование?  

2. Какого человека можно назвать образованным?  

      3. История донесла до нас напутствие жителя Древнего Египта Ахтола своему сыну: 

«Полезен для тебя день в школе, работы в ней вечны, подобно горам». Как вы понимаете 

эти слова? 

4. Охарактеризуйте науку как особую систему знаний. 

5.  В чём проявляется нравственная ответственность учёных? 

Тема 4. Практикум «Человек в мире»  

Учимся обрабатывать социальную информацию, работать с инфографикой, строить 

диаграммы. Как стать исследователем? 

Информация играет важную роль в жизни человека. Информация побуждает к 

действию, воспитывает, расширяет кругозор человека. Недаром говорят, что тот, кто 

владеет информацией, владеет миром. 

Информационная грамотность – это умение формулировать запрос и провести поиск 

ответа на свой вопрос, произвести отбор и оценку информации. 

Источниками информации служат книги, иллюстрации, статьи газет и журналов, 

интернета, и, конечно, чтобы получить информацию об обществе, источниками служат 

люди. 

Но любой ли информации можно верить? Как проверить её достоверность?  

Задание 1. Ознакомьтесь с заданием. Ответьте на вопросы к нему.
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1.Какой вид занятий нравится наибольшей доле опрошенных? Предположите почему.

2.Как Вы думаете, много или мало шестиклассников в городе Z ответили, что им больше 

всего нравятся занятия танцами? Объясните свой ответ. 

3.Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе?

Задание 2. В 2017 г. всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) 

проводил опрос среди российских школьников. Им задавали вопрос: «Представьте, что Вам 

подарили 5000 рублей. Как бы Вы с ними поступили?» 

Подключитесь к исследованию и составьте 3 варианта ответов, которые вы будете 

предлагать своим респондентам в классе. Посчитайте ответы и представьте их в любой 

инфографике.

Задание 3.  

Люди часто размещают свои фотографии и видеосюжеты в социальных сетях. 

 
1. В чём, по Вашему мнению, заключается преимущество, а в чём – опасность 

активного размещения человеком личной информации в социальных сетях?  

Преимущество: __________________________________________________________ 

Опасность: ______________________________________________________________  

2.Чего, по Вашему мнению, не следует делать тем, кто любит общаться в социальных сетях 

и размещать фото и видеоинформацию о себе, чтобы избежать возможной опасности?

Задание 4. В целях изучения предпочтений своих одногруппников, проведи опрос и 

представь ответы в инфографике: 

1 группа - на выявление читательских интересов 

2 группа – наличие домашних питомцев 

3 группа – расход времени на выполнение домашних заданий 

4 группа – на определение любимых компьютерных игр 

5 группа – выявление отношения к экстремальным видам спорта 
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Вопросы для повторения раздела «Духовная сфера общества» 
 

1. Десятиклассница гимназии Виолетта занимается в вокальной студии, мечтает стать 

певицей. На каком уровне образования находится Виолетта? 

1) начальном общем                                3) основном общем 

2) среднем общем                                    4) среднем профессиональном 

                                           

2. Установите соответствие между признаками и типами (видами) культуры: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  
ПРИЗНАКИ ТИПЫ (ВИДЫ) КУЛЬТУРЫ 

А) расчёт на коммерческий успех  

Б) обращение к вкусам среднего потребителя  

В) необходимость специальной подготовки для понимания  

Г) анонимное авторство 

1) народная  

2) элитарная  

3) массовая 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

 

3. В 70-е годы 20-го века японские ученые прогнозировали, что будут созданы роботы-

сиделки для обслуживания больных, что будут преобладать электронные газеты; пишущие 

машинки будут воспринимать человеческий голос; будет остановлен рост раковых клеток и 

превращение их в нормальные; начало туристических экспедиций в космос; создание 

автомобиля на водородном топливе, создание искусственного глаза. 

Какие прогнозы сбылись? Какие науки развивались наиболее быстро? Предложите 

свой «прогноз» на основе уточнения прогноза японских учёных. 

 

4. Прочитайте текст, озаглавьте его и ответьте на вопросы 

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут 

играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, просто нельзя будет работать, 

приносить пользу… Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет 

думать машина. А для этого всё больше нужна будет общая интеллигентность человека, его 

способность создавать новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не 

сможет нести машина… на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть 

человеком не просто, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что 

происходит в век машин и роботов.  

Общее образование может создать человека будущего, человека творческого, 

созидателя всего нового и нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться. Учение 

– вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно 

всегда. Перестанешь учиться – не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. 

Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – молодость. Именно 

в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. 

Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не 

умеем найти в нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать 

умные, способные также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые 

понадобятся в жизни…  Учитесь любить учиться!                                         (Д.С. Лихачёв) 

 

Найдите в тексте ответы на вопросы и выделите их разными цветами маркера: 

1) Какую главную мысль высказывает автор текста? 

2) Зачем человеку знания, если в будущем все будут делать машины? 

3) Почему нужно учиться с молодости? 

4) Автор полагает, что «учиться нужно всегда». Используя текст и свои знания, приведите 

два примера о необходимости непрерывного образования на протяжении всей жизни 

человека. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (РВГ 5-6 классы)             

1 модуль «Человек в социальном измерении 

 

Ф.И._________________________  Группа ______ Класс_____ 

 

Часть1: Тестовая 
1.Соотнесите иллюстрацию и сферу общества и запишите соответствия в таблицу. Из 

списка выученных понятий запишите по 5 слов к каждой сфере общества. 

А  

1  Экономическая сфера общества  

Б  

2   Духовная сфера общества  

В  

3  Политическая сфера общества  

Г  

4  Социальная сфера общества  

 

А  Б  В  Г  

    
 

2. Сергей К. закончил 6 класс с похвальной грамотой. Однако серьезное отношение к учебе 
не мешает ему выполнять свои обязанности по дому, иметь много друзей, которые ценят в 

нем доброту, отзывчивость и справедливость. Все это характеризует его как: 

А) личность                                                  В) сына 

Б) гражданина                                              Г) ученицу 

3. В основе человеческой деятельности в отличие от действий животных лежит: 

А) цель    и мотив                                       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 
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6. Светлана после сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) получила аттестат. 

Теперь она планирует продолжить обучение в институте. Какую ступень образования 

завершила Светлана? 

А) основное общее образование 

Б) общее (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) рефлексы 

Б) способность к сознательным действиям 

В) стремление удовлетворить свои потребности 

Г) создание новых орудий труда 

10. Заработная плата работника, прежде всего, зависит от: 

А) производительности труда 

Б) места расположения предприятия 

В) состава семьи работника 

Г) благотворительности меценатов  

11. К официальным символам РФ относится: 

А) Московский Кремль 

Б) Государственная дума 

В) флаг 

Г) столица 

12. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного государства, 

подчиняется его законам и имеет определенные права и обязанности: 

А) гражданин  

Б) демократ 

В) патриот 

Г) меценат 

 

Часть2: Письменные задания с развернутым ответом 
1. В Конституции РФ закреплено право каждого гражданина свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию. 

1. Как Вы думаете, почему каждый человек должен трудиться?  

 

2. Составьте рассказ о своей будущей профессии, используя следующий план. 

1) Какая профессия Вас привлекает? Почему? 

2) Знание каких учебных предметов и какие качества личности являются самыми 

важными для выбранной Вами профессии? Почему (объясните свой ответ)? 

 

3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Для подростков общение со сверстниками является необходимостью. 

2) Люди, объединённые общими идеями, интересами, потребностями, образуют 

коллектив. 
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3) Потребление – это движение товаров и услуг от владельца к владельцу. 

4) Истощение природной среды, разрушительные войны, перенаселение угрожают 

существованию человечества. 

5) Республиканская форма правления предполагает, что власть в стране передаётся 

по наследству. 

 

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) прием пищи 

Б) общение со сверстниками  

В) самопознание  

            Г) сон 

1) Биологические 

2) социальные 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г 

    

 

5. Писателю К.Г. Паустовскому принадлежит следующее высказывание: «Человек должен 

быть умён, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это 

высокое звание – Человек». 

1. Как Вы понимаете смысл фразы «Человек – это высокое звание»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания К.Г. Паустовского. 

3. Как Вы думаете, как можно заслужить право носить «высокое звание – Человек»? 

 

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. 

 1. В чём, по Вашему мнению, состоит привлекательность для определённых категорий 

граждан, а в чём – опасность микрофинансовых организаций? 

Привлекательность: __________________________________________________________ 

Опасность: __________________________________________________________________ 

2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться гражданину, который собирается 

обратиться в микрофинансовую организацию? 

 

8. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

Российская Федерация, государственные символы, Конституция РФ, права и свободы 

человека и гражданина, выборы, конституционные обязанности. 

 

Часть 3: Рефлексивная  
Продолжите мысль: 

1.  «Обществознание – это тот предмет, на котором……..…..» 

2. «Мне больше всего понравился день погружения, когда мы…..» 
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3. «Работать в группе мне ……..» 

4. «За неделю погружения я узнал……» 

5. «За неделю погружения я научился……» 

 

Благодарю за сотрудничество, успехов Вам в учебе! 

В помощь любителям обществознания 

1. Темы проектов по обществознанию 
1. История герба России. 

2. История появления Конституции РФ. 

3. Виды наций и межнациональные взаимоотношения. 

4. Доказательство существования Бога в Древнем мире. 

5. Дуэль: кодекс чести. 

6. Женщины на российском престоле. 

7. Значение технического прогресса в жизни общества. 

8. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

9. Логика и ее значение. 

10. Место отдельного человека в жизни общества. 

11. Место традиций в жизни современного человека. 

12. Мода в средние века: одежда мушкетеров. 

13. Мусульманский мир глазами средневековых европейских путешественников. 

14. Награды Великой Отечественной войны. 

15. Название улиц моего города. 

16. Стартап – идеи развития бизнеса. 

17.Франшиза в экономике нашего города. 

18. Предприятие, где работают мои родители 

19. Бренды и товарные знаки. 

20. Реклама – двигатель торговли 

2.Темы исследовательских работ по обществознанию  
1.Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

2. Общество с точки зрения философской науки. 

3. Основные теории зарождения жизни на земле. 

4. Особенности межличностных отношений. 

5. Развитие человека как личности и индивида. 

6. Разделение общества на группы. 

7. Свобода совести. 

8. Свои – чужие. Другая национальность, другая религия, другие убеждения. 

9. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

10. Семья – как малая группа и социальный институт. 

11. Семья в Древней Руси. 

12. Советский и российский мультфильм: сравнительный анализ. 

13. Участие гражданина в делах государства. 

14. Этика, мораль и политика. 

15. Этнические  особенности в формировании здорового образа жизни. 

16. Религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 

17. Юмор в политике. 

18. Есть такая партия! 

19. Политическое время моих родителей (бабушек и дедушек) 

20. Лучший правитель. 
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Использованные ресурсы  

Учебники 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М: 

Просвещение, 2016. 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М: 

Просвещение, 2018. 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся.  5-7 классы. – М.: ВАКО, 2018. 

Интернет-ресурсы:  

Ваши финансы   vashifinancy.ru 

Всероссийские проверочные работы https://ru-vpr.ru/6-klass/obshhestvoznanie-6.html  

Обученок   https://obuchonok.ru/node/2529  

Онлайн школа Фоксфорд    https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/kultura-i-ee-formy 

Тестирование для подростков: Online Test Pad  

https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/for-teenagers   

Тестометрика.ком.: https://testometrika.com/for-children/ 

Цифровые образовательные ресурсы  http://school-collection.edu.ru/   

 

 

 

 

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)

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWVQRjM5YXNaeGJ4TFV3S3pXQTRqRDZvemNxekVJV3BwR2hfN1I3akNZOTByMEdzTzJ4bXh3N2dUVnV6SFJZZUhEQi1vV0RXdDY3aGlPdmN5aHRwOW1pS1dWUjhRR08zTGhpVzgzMUJ2WGFoOWRsTjFkZlZlM082cGZKc2V6eThB&b64e=2&sign=23acdbbe8f0af274668786d79880b6f2&keyno=17
https://ru-vpr.ru/6-klass/obshhestvoznanie-6.html
https://obuchonok.ru/node/2529
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/kultura-i-ee-formy
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/for-teenagers
https://testometrika.com/for-children/
http://school-collection.edu.ru/
mailto:See-R@mail.ru

