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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОУД.10 Обществознание составлены на основе рабочей 

программы по данной дисциплине и предназначены для студентов 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

Целью практических работ является овладение знаниями, умениями и 

навыками по учебной дисциплине «Обществознание».  

В результате выполнения практических работ формируются:  

• умения поиска оптимальных вариантов ответов, решений;  

• навыки учебного исследования; 

• самостоятельность, ответственность;  

• творчество, инициативность, уверенность; 

•навыки работы с учебником, классическими первоисточниками, 

современной учебной и научной литературой, а так же Интернетом. 

Практические работы содержат открытые вопросы, 

структурно-логические сетки, ситуации и таблицы. Для выполнения 

практических работ студенты должны использовать учебники, 

нормативно-правовые акты и дополнительную информацию. При выполнении 

практической работы студент должен внимательно ознакомиться с заданиями. 

На основании изученной информации студент должен определить набор 

заданий, составить план своей самостоятельной работы и выбрать 

информационные источники.  

Практические занятия чередуются с теоретическими в процессе 

изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины. Работы 

выполняются по предложенным заданиям в рабочих тетрадях в рамках учебного 

времени. В соответствии с задачами формирования необходимых компетенций,  

выполнение студентами практических работ позволяет им понять, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми для выполнения работы аналитическими 

текстами, системой вопросов и заданий к ним. Практические задания органично 

сочетаются с теоретическими знаниями. 

Перед выполнением студентами практической работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания.  

Критериями оценки результатов практической работы студентов 

являются: 

- уровень освоения студентами учебного материала; 

-умение студентами использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 



 

 

 Настоящие методические указания содержат материалы, которые 

способствуют развитию творческой и исследовательской деятельности и 

направлены на формирование следующих компетенций: 

 Дисциплина направлена на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  

для эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать  в  коллективе  и команде, эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу членов  команды  

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного  

развития, заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Критерии оценки практических работ 

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые обучающиеся не может исправить даже по требованию 

преподавателя или работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическая работа 

Тема: «Проблемы познаваемости  мира. Понятие истины и ее 

критерии» 

Цель: Дать учащимся знания об основных понятиях теории познания: 

чувственное и рациональное познание, познаваемость мира, истина, объективная 

истина, абсолютная и относительная истина, гипотеза, закон, теория, 

моделирование. 

Категорию «истина», наряду с понятиями «добро» и «красота», можно отнести к 

основным ценностям общества. Как писал русский философ В. С. Соловьев, 

человеку важно, «чтобы предмет его воли... был объективным благом... предмет 

и содержание его мысли были объективно истинны и предмет его чувства был 

объективно прекрасен, т. е. не только для него, но и для всех безусловно». 

      Вопросы о том, какое знание следует считать истинным, в какой мере оно 

доступно познающему человеку и какими способами достигается, были и 

остаются предметом обсуждения в философии и науке. 

      Вы уже знаете, что некоторые философы утверждали принципиальную 

непознаваемость мира. Их назвали агностиками. Но и те, кто признают 

возможность получения истинного знания, дают различные трактовки категории 

«истина», по-разному видят ее критерии. 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИСТИНЫ 

      Приведем два классических определения истины. Средневековый мыслитель 

Фома Аквинский утверждал, что «истина есть тождество вещи и представления». 

Французский философ XVII в. Р. Декарт писал: «Слово «истина» означает 

соответствие мысли предмету». Таким образом, истинным можно считать 

знание, которое точно выражает сущность и свойства рассматриваемого 

предмета. В этом выражается важнейшее свойство истинного знания — его 

объективность, независимость от сознания человека, его пристрастий и 

интересов. 

      Такая трактовка истины восходит к Аристотелю. Он критиковал позицию 

философа Протагора, отрицавшего объективность истины и заявлявшего: «Что 

каждому кажется, то и достоверно». Если прав Протагор, рассуждал Аристотель, 

значит, «что одно и то же существует и не существует, что оно и плохо и хорошо, 

что другие противолежащие друг другу высказывания также верны». Но 

«придавать одинаковое значение мнениям спорящих друг с другом людей 

нелепо: ведь ясно, что одни из них должны быть ошибочны». 

      В дальнейшем, как уже отмечалось, все более отчетливо выявлялась роль 

субъекта в процессе познания, его влияние не только на средства, но и на 

результат познавательной деятельности. 

      Однако главным оставался вопрос о том, как человек может удостовериться в 

истинности своих знаний о предмете, если собственно сам предмет дан ему в 

опосредованных формах — чувственном представлении и рациональном 

осмыслении. Вот здесь и возникает проблема тех показателей, которые 

позволяют нам делать вывод об истинности полученного знания. 

      Особенно строго к отбору и проверке критериев, способов обоснования 

истины относится наука. 



 

 

КРИТЕРИИ ИСТИНЫ 

      В истории философии, особенно в период Нового времени, выделились два 

направления, представители которых по-разному определяли роль чувств и 

разума в познании. Эмпирики считали, что источником и обоснованием всех 

знаний является чувственный опыт. В своей крайней форме это направление 

выражалось в сенсуализме (от лат. sensus — чувство, ощущение) — 

философском течении, согласно которому ощущения являются единственным 

источником и основанием знания. Идеалистический сенсуализм само 

человеческое «Я» сводил к комплексу ощущений, рассматривая мышление как 

производное от ощущений. 

      Ограниченность эмпиризма сегодня достаточно очевидна. Во-первых, как 

уже отмечалось, на уровнях восприятия и представления для получения 

целостной картины мира наше сознание использует элементы обобщенных 

знаний, кроме того, наш чувственный опыт может давать искаженное 

представление о действительности. Во-вторых, многие теоретические 

постулаты, лежащие в основе научного знания, нельзя обосновать опытным 

путем. Кроме того, сам опыт не есть нечто изначальное, мы «видим» 

действительность под определенным углом зрения, концентрируем внимание на 

отдельных объектах, по тем или иным значимым для нас причинам, — словом, 

чувственный опыт есть результат понимания, интерпретации. 

      Для представителей другого направления — рационалистов — критерием 

истины выступал разум. За образец истинного знания принималась математика, 

начинающаяся с очевидных истин и использующая методы логического 

выведения нового знания из несомненных посылок. Вместе с тем само 

определение этих фундаментальных и безусловных оснований познания 

оставалось для рационализма серьезной проблемой. Декарт считал их 

«врожденными идеями», немецкий исследователь Лейбниц полагал, что такими 

основаниями являются «врожденные интуиции». Свойственные рационализму 

представления об интуитивных очевидностях познания пошатнулись в связи с 

открытием неевклидовой геометрии (геометрия Евклида долгое время считалась 

идеалом теоретически обоснованного знания). Поскольку каждая из системы 

аксиом Евклида, Лобачевского и Римана была теоретически строга, возникал 

вопрос о том, какая же из них соответствует действительному пространству, 

является истинной. 

      Многие исследователи критиковали рационализм за необоснованные, на их 

взгляд, претензии на исключительную роль разума в деятельности человека и 

развитии общества. 

      Некоторые ученые предложили считать, что в определении того, что принято 

считать истинным научным знанием, лежит соглашение между 

исследователями — «конвенции». Так, французский математик, физик и 

философ А. Пуанкаре (1854—1912 гг.) писал: «Основные положения Евклида 

суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно 

доискиваться, истинны ли они или ложны, как задавать вопрос, истинна или 

ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны». 

      При таком подходе вопрос об истинности или ложности наших знаний 

вообще неактуален. Однако то, как упорно возвращаются к нему философы 

разных школ и направлений, говорит о том, что и сегодня он сохраняет свое 

значение. 



 

 

      В попытках снять односторонность указанных подходов родился еще один 

взгляд на главный критерий истины. Возьмем элементарный пример. Допустим, 

что человек видит темное пятно на белом фоне. Однако существует ли оно 

реально? Да, сразу скажут некоторые, при условии, что его видят другие люди. 

Но, может быть, дело в том, что у всех людей одинаковый 

психофизиологический механизм восприятия? Как выйти за рамки чувственного 

опыта? Это возможно разными путями. Во-первых, поставить эксперимент, 

используя специальные приборы. Во-вторых, осуществить практическое 

взаимодействие наблюдаемого явления с каким-либо другим. В зависимости от 

того, получили ли мы ожидаемый эффект, можно судить об истинности 

первоначального суждения. Оба эти пути укладываются в понятие «практика», 

которая и рассматривается как критерий истины. При этом данное понятие 

трактуется широко: в него включаются и материальное производство, и 

накопленный опыт, и научный эксперимент. 

      Вряд ли можно оспаривать значительную роль практики в познавательной 

деятельности людей. Практические нужды вызвали к жизни многие отрасли 

научного знания. Из курса истории вы знаете, как потребности земледелия и 

мореплавания стимулировали развитие астрономии, геометрии. Производство 

создает приборы и аппараты для научного исследования, существенно 

расширяющие познавательные возможности человека. И наконец, опыт всего 

человечества в его историческом развитии является «верховным судьей» 

достоверности наших знаний. С точки зрения этого подхода знания о предметах 

и явлениях могут считаться правильными, если с их помощью мы можем сделать 

те или иные реальные вещи, осуществить целесообразные преобразования. 

      Вместе с тем многие философы считают, что признание практики в качестве 

критерия истины не является окончательным решением проблемы. 

      Во-первых, практика не может рассматриваться как универсальный критерий 

истины. К примеру, ученик сопоставляет результаты, полученные при решении 

задач, не с реальной действительностью непосредственно, а с теоретическими 

познаниями (законами, правилами, аксиомами, ранее доказанными 

положениями), полученными им в процессе обучения. Ученый в ходе своей 

научной деятельности для подтверждения выдвинутых идей во многих случаях 

опирается не только на эксперимент, но и на соответствующую теорию. В 

математических науках обоснование положений всегда завершается 

теоретическим доказательством: критерием истинности этих положений 

выступает теория. 

      Во-вторых, если рассматривать практический успех как показатель 

правильности выдвигаемых теорий, значит, придется отказаться от принципа 

развития знания: если практическую задачу удалось решить, значит, полнота 

знания о предмете достигнута, получена полная истина. Здесь мы подходим к 

проблеме различения абсолютных и относительных истин. 

АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА 

      Абсолютная истина — это несомненное, неизменное, раз и навсегда 

установленное знание. Абсолютная истина полностью исчерпывает предмет и не 

может быть опровергнута при дальнейшем развитии познания. Достижимо ли 

такое знание? Можно ли считать им, например, утверждение, что сумма 

внутренних углов треугольника всегда равна 180°? Да, для евклидовой 



 

 

геометрии это бесспорное утверждение. Однако в других геометрических 

системах оно ошибочно. Кроме того, претензия на абсолютное знание 

противоречит установке на критичность — необходимую черту научного 

познания. Ведь знание предполагает активную работу мысли, а думать — значит 

сомневаться. 

      Большинство философов рассматривают абсолютную истину как образец 

(идеал) или предел, к которому стремится наше знание. На пути к этой цели мы 

получаем относительные истины, т. е. неполное, ограниченное знание. 

Относительность наших знаний обусловлена рядом причин. Прежде всего сам 

мир бесконечно изменчив. Ограниченны, как уже отмечалось, и познавательные 

возможности человека. Кроме того, возможности познания зависят от реальных 

исторических условий своего времени и определяются уровнем развития 

духовной культуры, материального производства, имеющимися средствами 

наблюдения и эксперимента. 

      В итоге на каждом этапе познавательной деятельности мы получаем знания 

неполные, незавершенные, невечные. Но по мере накопления знания одни 

относительные истины сменяются другими, более полными и глубокими. 

Некоторые философы сравнивают путь познания с лестницей, где каждая вновь 

открытая истина — ступень к следующей. 

      Обратимся к конкретному примеру. Проследим, как менялись знания и 

представления людей об устройстве Вселенной. Уже древние люди, наблюдая за 

небесными явлениями, обнаружили, что, кроме Луны и Солнца, есть еще пять 

светил, постоянно перемещающихся по небу. Их назвали планетами. 

Астрономические наблюдения позволили определить продолжительность года, 

составить первые календари. При этом господствовало представление о том, что 

Земля — неподвижное плоское тело, вокруг которого вращаются Солнце, Луна, 

планеты. Во II в. до н. э. древнегреческий астроном Птолемей выдвинул главный 

принцип своей системы мироустройства: шарообразная Земля — неподвижный 

центр Вселенной. Эти взгляды продержались почти полторы тысячи лет. И дело 

не только в том, что они согласовывались с религиозной картиной мира. Эти 

представления содержали в себе элементы истинных знаний, в частности, 

относительно траекторий движения планет. Это позволяло заранее вычислять 

движение планет, что было необходимо для ориентировки во время путешествий 

и для календаря. 

      В XVI в. польский астроном Н. Коперник на основе наблюдений и сложных 

математических расчетов убедительно показал, что Земля — лишь одна из 

планет и все планеты обращаются вокруг Солнца. При этом Коперник считал 

звезды неподвижными, а орбиты движения планет — круговыми. Из курса 

истории вы знаете, что судьба этого нового учения была драматична, защита и 

пропаганда его сурово карались католической церковью. Спустя три четверти 

века немецкий ученый И. Кеплер доказал, что орбиты планет представляют 

собой эллипсы, он же вывел законы движения планет. Итальянский ученый 

Г. Галилей своими наблюдениями подтвердил правильность учения Кеплера. 

      Новая страница в исследовании Вселенной была открыта в конце XVII в. 

английским ученым И. Ньютоном. Именно ему, открывшему закон всемирного 

тяготения, удалось выяснить истинную причину движения планет. (Кеплер 

ошибочно сравнивал Солнце с гигантским магнитом и полагал, что планеты 

движутся по орбитам под влиянием его магнетического действия.) 

      Сегодня ученые, используя новейшие методы исследования, пытаются 



 

 

выяснить, почему происходит расширение Вселенной, как образовались 

галактики и ряд других вопросов. 

      Таким образом, получая ответы на одни вопросы, познающий разум человека 

ставит новые проблемы и ищет способы их разрешения. 

ИСТИНА И ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

      Если мы обладаем мощным и эффективным инструментом познания — 

мозгом, знаем, что такое истина, стремимся к истинным знаниям, то почему так 

велико количество заблуждений человечества в целом и каждого из нас в 

отдельности? (Здесь мы отбрасываем случаи заведомой лжи, сознательной 

подтасовки фактов.) 

      Причины наших заблуждений отчасти кроются в некоторых особенностях 

познавательной деятельности человека. Об этих особенностях, уводящих с пути 

истинного знания, писал еще в XVI в. английский философ Ф. Бэкон. Он назвал 

их идолами. Вот, в частности, как характеризовал он «идолов рода», т. е. 

заблуждений, истоки которых коренятся в самой человеческой природе: «Ум 

человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе 

вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде». 

Наверное, оставлять на долю людей лишь «искривление» и «обезображивание» 

познаваемого мира несправедливо. Но то, что человек, даже стремясь оставаться 

сторонним наблюдателем, невольно влияет на процесс и результаты познания, 

сегодня, как мы уже отмечали, признается большинством исследователей. Со 

времен Бэкона перечень таких «идолов сознания», искажающих истину, 

вводящих в заблуждение, существенно пополнился. 

      В более позднюю эпоху — в начале прошлого века — проблеме заблуждения 

посвятил одно из своих исследований австрийский физик и философ Э. Мах. 

Хотя его идея о том, что окружающие нас предметы можно свести к комплексу 

наших ощущений, была подвергнута критике в науке и философии, ряд его 

подходов к анализу заблуждений можно считать вполне правомерным. Так, 

исследователь считал, что для выявления их причин полезно обратиться к тем 

реальным случаям из истории науки, опыта отдельных людей, когда 

познавательная деятельность завершалась неудачей, а также широко 

использовать достижения психологии — новой для того времени науки. 

      Современная психология выявила некоторые механизмы восприятия и 

мышления, которые могут приводить нас к ложным выводам. 

      В частности, хорошо известно, насколько мы привержены общепринятым 

мнениям, даже если они расходятся с достоверными фактами и научно 

обоснованными выводами. Некоторые из этих мнений складываются стихийно, 

другие навязываются пропагандой или рекламой. К примеру, долгое время 

многие были убеждены, что упитанность, «полнотелость» — признак здоровья. 

Такой взгляд сохранялся вопреки заверениям медиков в обратном. 

Складываются и веками держатся социальные мифы, например убеждение, что 

всякая власть от Бога. 

      Людям также свойственно устанавливать связь там, где ее нет на самом деле. 

Так, встречаются люди, считающие, что землетрясения, сколь бы далеко они ни 

происходили, отрицательно влияют на их самочувствие. Мы слишком доверяем 

первому впечатлению, преувеличиваем число тех, кто разделяет наши взгляды. 

      Но главное, что препятствует установлению истины, — это, говоря языком 



 

 

науки, отсутствие полной и точной информации об интересующем нас предмете, 

а также необходимых средств для ее обработки. Конечно, вряд ли можно 

располагать исчерпывающими сведениями, особенно о сложном объекте 

познания. Именно поэтому мы говорим, что наше знание образуют 

относительные истины. Но и то, что уже достоверно известно, далеко не всегда 

учитывается каждым из нас: что-то кажется несущественным, что-то мы 

отбрасываем как противоречащее сложившимся взглядам. Психологи считают, 

что это вызвано стремлением экономить познавательную энергию. С 

лавинообразным ростом информации мы неизбежно становимся 

познавательными «скрягами». Поскольку наша способность осмысливать 

информацию небезгранична, мы просто отбрасываем многие сведения, 

упрощаем сложное, часто принимаем решение, основанное не на анализе 

ситуации, а на использовании привычной схемы — стереотипа. 

      В результате наши выводы нередко поверхностны, а порой ошибочны. К 

примеру, покупая в магазине какой-либо продукт, мы в первую очередь 

обращаем внимание на яркую картинку на упаковке и считаем, что изображенное 

на ней соответствует содержимому. При этом редко обращаемся к помещенному 

на той же упаковке тексту, который, как правило, содержит более точную и 

полезную информацию о составе продукта, его пищевой ценности, 

фирме-изготовителе. В итоге покупка далеко не всегда оправдывает наши 

ожидания. 

      Добывать объективные, истинные знания о мире и человеке призвана в 

первую очередь наука. Об особенностях научного познания речь пойдет в 

следующем параграфе. 

Вопросы и задания: 

1. В чем выражается относительность добываемых нами истин?  

2. Каковы, на взгляд философов и психологов, истоки человеческих 

заблуждений? 

      3. К эмпирикам или рационалистам принадлежат авторы следующих 

высказываний? 

      «Высшее благо заключено в разуме, а не в чувствах... разум в его 

совершенстве есть благо, присущее человеку, тогда как все остальные чувства — 

общие с животными и растениями». 

      «Истина не познается расчетами, лишь язык сердца знает, где живет великая 

Правда, которая, несмотря ни на что, ведет человечество к восхождению». 

      «Логика скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих 

свое основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины». 

      4. Прочитайте фрагмент одного философского спора. 

      «Г и л а с . Нет ни одной вещи, относительно которой мы могли бы познать ее 

действительную природу или то, что она такое сама в себе. 

      Ф и л о н и у с . Ты хочешь сказать, что я в действительности не знаю, что 

такое огонь или вода? 

      Г и л а с . Ты можешь, конечно, знать, что огонь горяч, а вода текуча; но это 

значит знать не больше, чем какие ощущения вызываются в твоей собственной 

душе, когда огонь и вода соприкасаются с твоими органами чувств. Что же 



 

 

касается их внутреннего устройства, их истинной и действительной природы, то 

в этом отношении ты находишься в совершенной тьме» (Д. Беркли). 

      Можно ли отнести Гиласа к агностикам? Свой вывод обоснуйте. 

      5. Русский мыслитель начала прошлого века А. А. Богданов отрицал 

существование абсолютных истин. В своей статье «Вера и наука» он подверг 

критике пример такой истины, использованный Ф. Энгельсом, а затем 

В. Лениным: «Наполеон умер 5 мая 1821 года». 

      Богданов доказывал относительность этой истины, выдвигая следующие 

аргументы: а) летосчисление ведется по григорианскому календарю, который 

отставал к 1821 г. от астрономического на 13,5 ч; б) смерть зафиксирована по 

прекращению дыхания и сердцебиения, их считают признаками смерти в 

результате договоренности, достигнутой в медицинском мире (возможно, в 

будущем смерть будут устанавливать по другим признакам); в) понятие 

«Наполеон» относительно — физиологически и психически человеческое «Я» на 

протяжении жизни несколько раз обновляется; умирающий Наполеон, по сути, 

уже не был тем, каким он был, например, в сражении под Аустерлицем. 

      Разделяете ли вы вывод автора об относительности истины, выраженной в 

приведенном высказывании? Оцените убедительность приведенных документов. 

Поработайте 

с источником 

Прочитайте отрывок из работы В. С. Соловьева «Чтения о богочеловечестве», 

впервые опубликованной в 1879—1881 гг. 

Вера и знание  

      Что вне нас и независимо от нас что-нибудь существует — этого знать мы не 

можем, потому что все, что мы знаем (реально), т. е. все, что мы испытываем, 

существует в нас, а не вне нас (как наши ощущения и наши мысли); то же, что вне 

нас, а в самом себе, то тем самым находится за пределом нашего опыта и, 

следовательно, нашего действительного знания и может, таким образом, 

утверждаться лишь перехватывающим за пределы этой нашей действительности 

актом духа, который и называется верой. 

      Мы знаем, что 2 × 2 = 4, что огонь жжет — это суть факты нашего сознания; 

но существование чего-нибудь за пределами нашего сознания (существование, 

например... существа или существ, производящих на нас действие огня), 

очевидно, не может быть дано в этом самом сознании, не может быть его фактом 

или состоянием, и, следовательно, оно может утверждаться только актом веры, 

«обличающей вещи невидимые». 

      Но если существование внешней действительности утверждается верою, то 

содержание этой действительности (ее сущность, essentia) дается опытом: что 

есть действительность — мы верим, а что такое она есть — это мы испытываем 

и знаем. Если бы мы не верили в существование внешней действительности, то 

все, что мы испытываем и знаем, имело бы лишь субъективное значение, 

представляло бы лишь данные нашей внутренней психической жизни. Если бы 

мы не верили в независимое существование солнца, то весь опытный материал, 

заключающийся в представлении солнца (а именно: ощущение света и тепла, 

образ солнечного диска, периодические его явления и т. д.), все это было бы для 



 

 

нас состоянием нашего субъективного сознания, психически обусловленным... 

      Все, что мы из опыта знаем о солнце..ручалось бы лишь за нашу 

действительность, а никак не за действительность солнца. Но раз мы верим в эту 

последнюю, раз мы уверены в объективном существовании солнца, то все 

опытные данные о солнце являются как действие на нас этого объективного 

существа и таким образом получают объективную действительность... 

      Данные опыта при вере в существование внешних предметов, им 

соответствующих, являются как сведения о действительно существующем и как 

такие составляют основание объективного знания. Для полноты же этого знания 

необходимо, чтобы отдельные сведения о существующем были связаны между 

собой, чтобы опыт был организован в цельную систему, что достигается 

рациональным мышлением, дающим эмпирическому материалу научную форму. 

Вопросы и задания: 

1) Почему, на взгляд автора, мы не можем знать то, что существует вне нас и 

независимо от нас?  

2) Отрицает ли философ существование объективной реальности? Какой 

феномен позволяет автору дать определенный ответ на вопрос о существовании 

внешнего мира?  

3) Есть ли, на ваш взгляд, что-либо, кроме веры, что может подтверждать 

существование объективной реальности? 

 

 

 

Практическая работа  

Тема: Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Цели урока: 

Образовательная - сформировать целостное представление о терроризме как 

общественно опасном, угрожающем явлении современного мира; 

Развивающая - продолжить формировать умение выделять главное, 

высказывать свою точку зрения; 

Воспитательная – способствовать развитию интереса студентов к глобальным 

проблемам человечества, воспитанию толерантности. 

Глобальные проблемы человечества охватывают всех землян, невзирая на их 

государственную принадлежность, касаются всех и каждого. Современный 

человек наконец-то осознал, что Земля не так велика, как ему казалось прежде. 

Мир хрупок, хрупка жизнь человека в нем и всех обитающих на нашей планете 

существ. Многое надо решить человечеству для продолжения своего 

существования. Парниковый эффект и скорое истощение ресурсов, 

перенаселѐнность ряда регионов и опасность ядерной войны – всѐ это лишь 

малая толика того, что угрожает жизни на земле. 

Сегодня речь пойдет об одной из страшнейших угроз человечества – терроризме. 



 

 

Кто может сказать, что такое терроризм? Давайте методом мозгового штурма 

попытаемся сформулировать понятие. (5 мин) 

Под терроризмом понимается в науке метод, посредством которого 

организованная группа или партия стремится достичь провозглашенных ею 

целей преимущественно через систематическое использование насилия. Сами 

понятия "терроризм" и "террорист" появились в конце 18-го века. Согласно 

одному из французских толковых словарей, якобинцы часто употребляли это 

понятие устно и письменно по отношению к себе - и всегда с положительным 

оттенком. Однако уже в ходе Великой французской революции слово 

"террорист" стало носить оскорбительный смысл, превратившись в синоним 

"преступника". Впоследствии термин получил более расширенное толкование и 

стал означать всякую систему правления, основанную на страхе. Затем, до самых 

недавних пор, слово "терроризм", употреблялось очень широко и означало весь 

спектр различных оттенков насилия. 

Современный терроризм - сложное, многоаспектное и крайне негативное 

социально-политическое явление, вышедшее за рамки национальных границ 

отдельных государств и превратившееся в масштабную угрозу для безопасности 

всего мирового сообщества. Были проведены множество международных 

конференций с участием руководителей государств, посвященных поиску 

эффективных методов и форм борьбы с этим глобальным злом. На этих форумах 

неоднократно констатировалось, что для эффективного противодействия 

терроризму нужна международная система борьбы с ним. Чтобы 

противодействовать терроризму нужно точное определение сущности 

терроризма. 

В настоящее время более актуальным для нашего региона является определение 

терроризма, сформулированное Шанхайской организацией сотрудничества 

(ШОС) в июне 2001 г. в принятой ими Шанхайской конвенции о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (в статье 1 п.1): 

терроризм - это любое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть 

какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего 

активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта. (10 

мин) 

У вас на партах лежат листы с набором фраз. Используя их составьте 

схему «Виды терроризма» и запишите в тетрадь. (10 мин) (приложение 1) 

А. А. Зиновьев в своей книге «Как иголкой убить слона», написанной в 2005 году, 

сказал: 

«Терроризм не есть нечто беспричинное или нечто коренящееся в каких-то 

дефектах человеческой биологической природы. Это — явление социальное, 

имеющее корни в условиях социального бытия людей». 

А как считаете вы, каковы причины возникновения терроризма? (5 мин) 

Борьба с терроризмом. 

Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют две возможные 

стратегии борьбы с терроризмом — «прогрессивную» и «консервативную» 



 

 

«Консервативная» стратегия подразумевает частичные уступки требованиям 

террористов — выплату выкупа, территориальные и моральные уступки 

(например, признание ценностей, поддерживаемых террористами, признание 

лидеров террористов равноправными партнѐрами по переговорам и т. д.). 

«Прогрессивная» стратегия означает безоговорочное уничтожение террористов и 

их сторонников, а также поощрение лиц, идущих на сотрудничество с 

«демократическими» государствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то 

ни было переговоров с террористами, отказ от заключения перемирий. (5 мин) 

А какие меры по борьбе с терроризмом применяются на территории РФ? у вас на 

партах лежит УК РФ, найдите и прочитайте статьи, относящиеся к терроризму. (7 

мин) 

Заслушивание сообщений студентов о наиболее известных террористических 

актов, обсуждение. (30 мин) 

Первичное закрепление. 

 В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»? 

А.   Великобритания.    Б. Франция.     В. США.      Г. Ирак. 

     2.   Что не является  главной целью террористов? 

          А.   Психологическое воздействие.     Б.    Уничтожение противника. 

          В.   Самореклама.      Г.   Способ достижения цели. 

     3.    Какие причины терроризма не являются политическими? 

          А.   Столкновение интересов двух государств. 

          Б.    Разжигание национальной розни. 

          В.    Недовольство деятельностью правительства. 

          Г.    Возрастание социальной дифференциации. 

     4.     Террористическая группировка, захватившая в 

заложники  Спортсменов     Израиля на Олимпийских играх в Мюнхене 

          А.    «Чѐрный сентябрь».        Б.    «Бхагат Сингх». 

          В.    «Молодой Египет».        Г.     «Мусульманское братство». 

     5.     Жертва выстрела агента охранки Богрова 

          А.    Александр II.       Б.    П. А. Столыпин.       В.    Александр I. 

           Г.    Бисмарк. 

     6.    В каком году в СССР произошѐл взрыв в вагоне московского 

метро? 

           А.    1987.         Б.     1997.          В.     1967.          Г.    1977. 

     7.    Что такое «диверсия»? 

           А.    убийство диктаторов.     Б.    партизанская война в городе. 



 

 

           В.    операция  по уничтожению коммуникаций и живой силы   

                   противника в тылу врага. 

    8.   Главный способ финансирования террористической деятельности 

            А.    криминальная деятельность       Б.     банковские вложения 

            В.    частные пожертвования       Г.    правительственные 

ассигнования. 

    9.    Термин «терроризм» и «террор» стал широко употребляться со   

           времѐн: 

      А.   Английской буржуазной революции XVII в. 

      Б.   Французской буржуазной революции 1789 г. 

      В.   Великой октябрьской социалистической революции в России в 1917 г. 

      Г.   Нидерландской революции XVI в. 

   10.     Несмотря на отсутствие общепринятого определения 

понятия        «терроризм», тем не менее, практически все его определения 

трактуют    «терроризм» как способ решения: 

      А. Политических проблем путем убеждения 

      Б. Экономических проблем путем реформирования 

      В. Политических проблем методом насилия 

      Г. Экономических проблем методом насилия. 

  11.    Исследователи обычно выделяют два взгляда на причины 

появления современного международного терроризма и степени его 

высокой активности. Это причины цивилизационного и геополитического 

плана. Назовите цивилизационные причины: 

      А. Умножение социально-экономических противоречий 

      Б. Умножение межцивилизационных противоречий 

      В. Попытка стран «золотого миллиарда» навязать свои взгляды 

остальной    части мирового сообщества, заставить ее следовать своему примеру 

      Г. Маргинализация мира  (резкое понижение социального статуса) 

      Д. Рост пропасти между богатыми и бедными странами, народами, слоями 

населения 

      Е. Страны, не способные на конкуренцию, в том числе и особенно в 

военно-силовой сфере, с развитыми странами и их союзниками и партнерами, 

стремятся компенсировать свои слабости доступными им средствами, то есть 

методами террора, причем террора международного 

      Ж. Все вышеперечисленное. 



 

 

   12.   При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нужно, 

чтобы пуля не попала в тебя 

      А.   сразу лечь, 

      Б.   оглядеться в поисках укрытия, 

      В.   можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним, 

      Г.   проскользнуть в подворотню, подъезд или окно первого этажа. 

   13.    Назовите орган управления или структурное 

подразделение    министерств и ведомств Российской Федерации, задача 

которого - предупреждение, выявление и пресечение террористической 

деятельности с корыстными целями: 

      А.   Министерство внутренних дел РФ 

      Б.   Служба внешней разведки РФ 

      В.   Федеральная служба безопасности РФ 

      Г.   Министерство обороны РФ. 

   14.    Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при 

освобождении заложников: 

      А.   расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов 

      Б.   если во время операции используется газ, защитите органы дыхания 

(шарфом, платком или косынкой) 

      В.   во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись, бегите 

навстречу сотрудникам спецслужб 

      Г.   при освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб. 

    15.    Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при 

обнаружении взрывного устройства: 

      А.    немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 

правоохранительные органы 

      Б.    исключите использование мобильных телефонов, средств связи и т.п., 

т.к. они способны вызвать срабатывание радио-взрывателя 

      В.    не дожидаясь специалистов, унесите подозрительный предмет в 

безопасное место. 

    16.     Назовите методы террористов: 

      А.   обещание материальных благ и льгот населению 

      Б.   взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват больниц, 

роддомов и др. 

      В.   правовое урегулирование проблемных ситуаций 

      Г.   демонстрация катастрофических результатов террора 



 

 

      Д.   использование бактериальных, химических и радиоактивных средств 

поражения населения. 

    17.     Меры противодействия террористическим актам: 

       А.   подвальные и чердачные помещения оставить свободными для входа 

       Б.    в вагоне поезда, метро, в салоне автобуса не прикасаться к пакетам, 

оставленным без присмотра 

       В.    на чердаках можно хранить макулатуру и другие непригодные вещи 

       Г.    постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщить 

о них сотрудникам правоохранительных органов 

       Д.    на входные двери в подъезд в жилых домах необязательно 

устанавливать домофоны. 

      18.    При захвате самолета или автобуса следует ... 

       А.   не привлекать внимание террористов 

       Б.   обращаться к террористам с просьбами 

       В.   оказывать террористам содействие 

       Г.    выдвигать требования и протестовать 

      19.     Порекомендуйте безопасные действия для группы людей при 

захвате их террористами: 

       А.   выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь 

       Б.   проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников 

       В.   не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза. 

      20.      Согласно ст. 205 УК РФ за терроризм предусмотрено наказание: 

       А.   административный штраф и конфискация имущества 

       Б.   лишение свободы на срок от 6 до 15 лет и более лет, а также 

пожизненное заключение 

       В.    наложение ареста на недвижимость и заключение под стражу. 

(Приложение 1) 

По характеру субъекта террористической деятельности 

Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — в этом случае 

теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит 

какая-либо организация 

Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного или 

частичного изменения экономической или политической системы страны, 

привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид 

терроризма называют революционным. Примером идеологически заданного 



 

 

терроризма служат анархистский, эсеровский, фашистский, европейский 

«левый», экологический терроризм и др. 

Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии между 

собой (индуисты и мусульмане, мусульмане и иудеи) и внутри одной веры 

(католики-протестанты, сунниты-шииты), и преследует цель подорвать светскую 

власть и утвердить власть религиозную 

По своим целям терроризм делится 

Националистический — преследует сепаратистские или 

национально-освободительные цели; 

Это деление терроризма условно и сходства можно найти во всех его видах. 

Организованный, коллективный — террористическая деятельность планируется 

и реализуется некой организацией (народовольцы, эсеры, ИРА, Аль-Каида, и 

др.). Организованный терроризм — наиболее распространѐнный в современном 

мире. 

 

Практическая работа 

Тема: Образование, как способ передачи знаний и опыта. 

Цель: рассмотреть образование, как способ передачи знаний и опыта. 

Раскрой смысл понятия. 

Образование - __________________________ 

1. В современном мире образование является одним из показателей условия 

развития государства, а его доступность – одним из индикаторов качества 

жизни. Объясни почему. 

2. Прочитайте текст и выполните задания. 

… Нынешняя система образования основана на обучении навыкам, дающим 

возможность комфортного существования в относительно статичном мире. 

Традиционные этические принципы, проверенные формулы, устоявшиеся 

факты… 

Новая система образования должна быть построена на обучении навыкам, 

дающим возможность комфортного существования в динамичном мире. 

Старая функция образования – передача через поколения традиций, 

устоявшейся культуры остается. Но она дополняется новой функцией – 

обучения изменению культуры, прогнозированию… с целью увеличения полезных 

и уменьшения вредных последствий… 

В содержание образование должны прийти время и метод. Сегодня ученик 

получает знания вне контекста времени и без понимания, каким образом они 

были полечены… . Вместо заучивания фактов – умение работать с 

информацией. Еще точнее: умение работать с информацией в условиях ее 

недостатка, а также избытка некачественной информации. Умение видеть 

информацию в системе и формулировать в противоречиях. 



 

 

Формирование открытого, творческого мышления, способного к развитию в 

течение всей жизни, - уже не идеал, а необходимость системы динамичного 

мира… 

1)Что, по мысли автора, характеризует систему образования? 

2)Какая цель должна реализовываться в новой системе образования? Какую 

старую и новую функцию она должна выполнять? 

3)Почему автор считает важным методом новой системы образования работу с 

информацией? 

4)Приведите пример ситуации: 

а)недостатка информации:______________ 

б)избытка некачественной информации:____________ 

1. Еще в ХХ веке человек, получивший высшее профессиональное 

образование, мог быть уверен в том, что полученных знаний ему хватит на 

весь период его работы. В современном мире знания – скоропортящийся 

товар. Они быстро устаревают. Назови основную причину этого явления. 

Что такое непрерывное образование? 

Как способность работника к самообразованию, его готовность к повышению 

квалификации на протяжении всей трудовой деятельности влияют на его 

конкурентоспособность на рынке труда? 

1. Нарисуй схему «Система образования в РФ». 

Практическая работа по теме «Образование». 8 класс. 

1. Раскрой смысл понятия. 

Образование - __________________________ 

1. В современном мире образование является одним из показателей условия 

развития государства, а его доступность – одним из индикаторов качества 

жизни. Объясни почему. 

2. Прочитайте текст и выполните задания. 

… Нынешняя система образования основана на обучении навыкам, дающим 

возможность комфортного существования в относительно статичном мире. 

Традиционные этические принципы, проверенные формулы, устоявшиеся 

факты… 

Новая система образования должна быть построена на обучении навыкам, 

дающим возможность комфортного существования в динамичном мире. 

Старая функция образования – передача через поколения традиций, 



 

 

устоявшейся культуры остается. Но она дополняется новой функцией – 

обучения изменению культуры, прогнозированию… с целью увеличения полезных 

и уменьшения вредных последствий… 

В содержание образование должны прийти время и метод. Сегодня ученик 

получает знания вне контекста времени и без понимания, каким образом они 

были полечены… . Вместо заучивания фактов – умение работать с 

информацией. Еще точнее: умение работать с информацией в условиях ее 

недостатка, а также избытка некачественной информации. Умение видеть 

информацию в системе и формулировать в противоречиях. 

Формирование открытого, творческого мышления, способного к развитию в 

течение всей жизни, - уже не идеал, а необходимость системы динамичного 

мира… 

1)Что, по мысли автора, характеризует систему образования? 

2)Какая цель должна реализовываться в новой системе образования? Какую 

старую и новую функцию она должна выполнять? 

3)Почему автор считает важным методом новой системы образования работу с 

информацией? 

4)Приведите пример ситуации: 

а)недостатка информации:______________ 

б)избытка некачественной информации:____________ 

Еще в ХХ веке человек, получивший высшее профессиональное образование, 

мог быть уверен в том, что полученных знаний ему хватит на весь период его 

работы. В современном мире знания – скоропортящийся товар. Они быстро 

устаревают. Назови основную причину этого явления. 

Что такое непрерывное образование? 

Как способность работника к самообразованию, его готовность к повышению 

квалификации на протяжении всей трудовой деятельности влияют на его 

конкурентоспособность на рынке труда? 

Нарисуй схему «Система образования в РФ». 

 

 

 

Практическая работа  

Тема: Государственные гарантии в получении образования. 

Цель работы: образовательная: рассмотреть  государственные гарантии в 

получении образования. 

Подчеркните специфические признаки образовательных отношений (не 

менее 2-х): 



 

 

а) отношения возникают между лицами, находящимися в различных степенях 

родства; 

б) основными участниками отношений выступают юридические и физические 

лица; 

в) характеризуются личным участием обучающегося и педагога в 

образовательном отношении; 

г) характеризуются отсутствием у педагога и обучающегося права осуществлять 

персональный выбор другого участника этого отношения. 

Назовите главную цель образовательных отношений: 

а) контроль со стороны педагогических работников за уровнем наличных знаний 

обучающихся; 

б) организация контроля за действиями педагогических работников; 

в) получение обучающимися качественного образования в соответствии с 

установленными требованиями. 

В чем заключаются императивный и диспозитивный методы права на 

образование? 

К источникам права на образования относятся (возможно несколько 

вариантов ответов): 

а) федеральные нормативные правовые акты; 

б) нормативные правовые акты субъектов федерации; 

в) нормативные акты органов местного самоуправления; 

г) локальные нормативные акты 

д) все ответы верные 

ФГОС, а также устанавливаемые в соответствии с законодательством 

образовательные стандарты и требования должны обеспечивать: 

а) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

б) всеобщее право на образование; 

в) право на бесплатное общее образование; 

г) право на бесплатное общее и дошкольное образования 

В Российской Федерации реализуются образовательные программы, 

которые подразделяются на: 



 

 

а) дополнительные; 

б) общеобразовательные (основные и дополнительные); 

в) дошкольные; 

г) профильные; 

д) нет правильного ответ 

Решите задачи: 

Учительница математики Суворова, в свободное то работы время, оказывала 

репетиторские услуги трѐм учащимся лицея по своему предмету. Она 

гарантировала поступление учащихся в вузы. Однако один из еѐ учеников подал 

результаты ЕГЭ в три вуза и не прошѐл по конкурсу. Его родители обратились с 

иском в суд и потребовали возмещения произведѐнных затрат. Является ли 

возникшее правоотношение предметом образовательного права? 

Аргументируйте свой ответ. 

К. В. Борисова обратилась в суд с иском к Федеральному государственному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

«Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени П. Ф. Еромасова» 

(далее – Бугурусланское летное училище гражданской авиации), указывая, что в 

мае 2006 года она обратилась к администрации Бугурусланского летного 

училища гражданской авиации с заявлением, в котором выразила свое желание 

учиться в училище и просила разъяснить правила приема в училище. В июне 

2006 года ей были высланы Правила приема в летное училище. В абз. 3 п. 1.2 

указанных Правил установлено, что в училище принимаются только лица 

мужского пола. На данном основании К. В. Борисовой в приеме в 

Бугурусланское летное училище гражданской авиации было 

отказано1.Правомерны ли действия администрации организации? 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение на одну из тем: 1. Образование 

в моей жизни. 2. Образование в России: реальность и перспективы. 3. Реализация 

права на образование в течение всей жизни. 4.Значение права на образование в 

системе прав человека. 5. Право на образование как источник образовательных 

отношений. 6. Свобода и ответственность в сфере образования 

Дайте определение – право на образование; лицензия; ФГОС 

 

 

 

 

Практическая работа  

Тема: Религия, как феномен культуры. 

Цель: рассмотреть религии, как феномены культуры. 

Задание 

1 .Изучить материал учебниеа, стр.186- 190 

2 .Ответить на контрольные вопросы, стрю 190 - 191 



 

 

3. Выполнить творческое задание: 

    Сравните приведѐнные ниже высказывания. В чѐм состоят различия взглядов 

авторов на религию? Чем объясняются эти различия? 

  - Религия - это упрощѐнная и обращѐнная к сердцу мудрость. (А.Г. Важенин) 

 -  Мудрость - это разумом оправданная религия. (Л.Н. Толстой) 

 - Религия - это опиум для народа. (К. Маркс) 

 

Практическая работа 

Тема: Искусство и его роль в жизни людей. 

Цель работы – закрепить знания по теме «Искусство и его роль в жизни людей». 

Виды искусств. 

План. 

1. Понятие искусство. 

2. Виды искусства. 

3. Функции и специфика искусства. 

Краткая теория. 

1.Искусство 

-____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

В основе искусства лежит понятие 

_______________________________________________. 

Эстетика - 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Особенности искусства: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________

________________ 

Содержание - 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________ 



 

 

Форма 

искусства____________________________________________________________

________ 

2.Виды искусства: 

Пространственные: 

1. Архитектура (зодчество) 

-___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________2. Живопись 

-___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

3. 

Скульптура-это_______________________________________________________

_____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

4. Декоративно-прикладное искусство - 

это_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

Временные: 

5. 

Литература-__________________________________________________________

_____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

6. 

Музыка-это___________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

_______________ 

Пространственно-временные: 

7. 

Театр-_______________________________________________________________

_____________ 



 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________8. 

Танец- ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________ 

9. Кино 

 10.Фотоискусство 

 11.Эстрада 

3. Функции искусства: 

а) общественно преобразующая; 

б) художественно – концептуальная; 

в) эстетическая; 

Критерии искусства 

  
Истина, 

польза 

  Красота 

  Добро 

Тенденции современного искусства: 

1.___________________________________________________________________

_______________ 

2.___________________________________________________________________

_______________ 

3.___________________________________________________________________

_______________ 

4.___________________________________________________________________

________________ 

Ход работы: 

Уровень 1. 

1. Термины, характеризующие искусство: 

Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, субъективность. 

Найдите термин, относящийся к другому понятию. 

2. Установите соответствие: 

Постижение окружающего мира как объективной   Мораль 



 

 

реальности 

Эстетическое освоение окружающего мира   Искусство 

Ценностное освоение окружающего мира   Наука 

3. Анализ документа: 

Из рассказа А П. Платонова «Среди народа». 

Они стояли один возле другого, радуясь друг другу, как родня. Крестьянину было 

лет под семьдесят; он был человек небольшого роста, уже высыхающий от 

возраста, с клочком бурой бороды под подбородком и с теми небольшими, 

утонувшими во лбу светлыми глазами, которые ваш народ называет 

мнительными: в его глазах различалась одновременно и слабость неуверенной 

человеческой души, и сосредоточенное глубокое внимание, доверчиво ожидаю-

щее, когда истина осенит его,— и тогда он будет способен на любую страсть, на 

подвиг и на смерть. Офицер перед ним был высок ростом, угрюм и худ, с тем 

выражением спокойствия на лице или привычки к печали, которое бывает у 

людей, давно живущих на войне. На вид майору можно было дать и пятьдесят, и 

тридцать пять: его могли утомить долгие годы труда, тревоги и ответственности, 

принимаемой близко к сердцу, и оставить застывшие следы напряжения на его 

лице,— или то были черты постоянно сдерживаемой крайней 

впечатлительности, доставляющей усталость человеку. Но в голосе Махонина 

все еще была слышна молодая добрая сила, располагающая к нему, кто слышал 

его, и звучало добродушие хорошего характера. 

Вопросы и задания к документу: 

1. Используя текст отрывка, покажите отличительные черты, присущие 

искусству. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Какие художественные образы создал автор в этом фрагменте? Охарактери-

зуйте на их примере признаки художественного образа. 

Уровень 2. 

4. Выполните задания: 

Знаменитый художник Винсент Ван Гог при жизни никем не был признан, его 

картины не продавались, он терпел нужду и постоянные насмешки. Вскоре после 

смерти его творчество оценили. В настоящее время картина Ван Гога 

«Подсолнухи» является самой дорогой из когда-либо проданных. Ее купили на 

аукционе «Кристи» в Лондоне в 1987 г. за 22 млн. 500 тыс. фунтов стерлингов. 

Как вы думаете, о чем говорит этот пример? Свяжите его с особенностями 

прогресса в искусстве. 

Уровень 3. 



 

 

5. Напишите свои размышления на тему: 

«Все жанры искусства хороши, кроме скучных». Вольтер (1694—1778), 

французский философ и писатель 

Контрольные вопросы. 

1. Какое место искусство занимает в культуре? 

2. Каким образом происходит познание окружающего мира посредством 

искусства? Почему искусство называют «образным познанием»? 

3. Что такое художественный образ? Как с его помощью художник передает свое 

видение мира? 

4. Опишите особенности прогресса в искусстве. 

5. Что общего у искусства с другими областями культуры? Покажите его связь с 

религией, наукой, образованием, развитием техники. 

6. Почему человеку необходима эстетическая культура? 

7. С чем связаны проблемы духовной жизни в современной России? 

8. Назовите основные характерные черты процессов, происходящих в 

отечественной культуре и искусстве. 

Оценка _______________/_____________/ 

 

Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика. 

    Экономической  системой называется установленная и действующая 

совокупность принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание 

основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления экономического продукта. В науке принято 

выделять четыре основных типа экономических систем: традиционная 

экономическая система, командно-централизованная экономическая система, 

рыночная экономическая система, смешанная экономическая система. 

Традиционной называют экономическую систему, в которой решения о производстве,  

распределении и  потреблении экономических благ принимаются, основываясь на 

обычаях и традициях. В основе традиционной экономической системы лежит 

натуральная форма общественного хозяйства. При натуральном хозяйстве общество 

состоит из массы однородных хозяйственных единиц, к которым относятся: 

патриархальные крестьянские семьи, примитивные сельские общины, феодальные 

поместья. В натуральном хозяйстве продукты труда предназначаются для 

удовлетворения собственных потребностей производителя и поступают к 

потребителю путем прямого распределения. Признаками натурального 

производства можно считать: 

 ♦прямые отношения в производстве, распределении, обмене и 

потреблении; 

 ♦производство продуктов для собственного потребления;  

♦ существование системы распределения труда внутри общины;  



 

 

 ♦общинную (общественную) и частную (рабовладельческую, 

феодальную) собственность. 

Натуральное хозяйство преобладало в доиндустриальных обществах. Черты 

традиционной экономики сохраняются в настоящее время в наиболее отсталых 

странах Африки и Юго-Восточной Азии. 

В основе централизованной (командной) экономической системы лежит 

государственный монополизм.  Земля, капитал, средства производства находятся в 

собственности государства, ограниченные ресурсы распределяются государством в 

соответствии с планами. Главные вопросы экономики также решает государство. В 

плановой экономике люди социально более защищены. Здесь стабильные цены. 

Однако тут же: дефицит товаров, уравниловка в оплате труда, низкие 

предприимчивость и инициатива производителей. Командная экономическая 

система была внедрена и в период еѐ расцвета распространилась более чем на 

третью часть всего населения Земли. В настоящее время централизованная 

экономика существует в Северной Корее и на Кубе. 

В рыночной экономике производитель решает главные вопросы 

экономики самостоятельно, ориентируясь на соотношение спроса и предложения 

на рынке. Кроме того, важным условием является конкуренция. Рыночная 

экономика – это хозяйство, в котором господствует частная форма 

собственности. В настоящее время в России и других бывших социалистических 

странах осуществляется регулируемый государством переход от командной 

экономики  к рыночной. Смешанная экономика объединяет в себе черты 

экономики рыночной и централизованной. Механик рынка дополняется активной 

деятельностью государства - его регулирующей функцией и 

национализированным производством. При этом государству принадлежат, как 

правило, предприятия в базовых отраслях производства, например, тяжелая 

индустрия, пути сообщения, центральный банк. В частном секторе смешанной 

экономической системы сосредоточены средние и мелкие предприятия и вся сфера 

услуг. Центральные вопросы экономики решает рынок, но государство влияет на 

него посредством процентных ставок, налогов и таможенных сборов, а также 

других механизмов макроэкономического регулирования. Таким образом, 

стремление к личному обогащению уравновешивается и корректируется в 

видах общих национальных интересов. Смешанная экономика существует в 

настоящее время в странах Европы и Северной Америки.  

 

Критерии оценки: оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, 

оценка «4» - выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно 

на 69-50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 

Литература:  

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / под ред. Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 

2014. 350 с. 

 

Практическая работа  

Тема: Ограниченность ресурсов. 

Цель: рассмотреть ограниченность ресурсов. 

Потребности человека 
Потребность — это необходимость в чем-либо для поддержания и развития 

жизнедеятельности личности и общества в целом. 



 

 

Для удовлетворения всех многообразных потребностей человек вынужден 

вступать в «деловые отношения» с другими людьми. Чтобы удовлетворить 

собственную потребность, человек предлагает в обмен что-то своѐ для других. 

Иными словами, удовлетворить свою потребность каждый может лишь после 

того, как он удовлетворил чью-то чужую потребность. 

Получив в результате обмена на рынке желаемое, человек осуществляет 

непосредственное потребление, которое на время удовлетворяет его и порождает 

новые потребности. Удовлетворение одной потребности приводит к фор-

мированию новой. Потребности человека безграничны и всѐ время растут. Их 

рост постоянно развивает производство. Ведь только то необходимо 

производить, в чѐм нуждается человек. С другой стороны, развитие 

производства, технологические изменения в обществе не только расширяют круг 

желаний и предпочтений человека, но и изменяют структуру его потребностей. 

Потребности могут возникать и изменяться как под влиянием внутренних 

побудительных мотивов, так и под внешним воздействием. Они становят-

ся побудительным мотивом экономической деятельности. 

Средства, с помощью которых удовлетворяются потребности, 

называются благами. 

Экономические блага — это средства, необходимые для удовлетворения 

потребностей людей и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном 

количестве. 

Общественные блага — это те блага, которые требуются всем людям без 

исключения (например — уборка мусора на улицах, содержание общественного 

транспорта, охрана общественного порядка на улицах, охрана границ). Как 

правило, производство общественных благ берѐт на себя государство, используя 

для этого средства налогоплательщиков. 

Ключевыми понятиями производства также являются понятия «товар» и 

«услуга». 

Товар — продукт труда, произведѐнный для продажи на рынке. 

Услуга — результат полезной деятельности предприятий (организаций) и 

отдельных лиц, направленной на удовлетворение определѐнных потребностей 

населения и общества. 

Проблема ограниченности ресурсов 
Ресурсы (от фр. ressourse — вспомогательное средство) — это совокупность 

природных, социальных и интеллектуальных сил, которые могут быть 

использованы для создания материальных благ и оказания услуг. 

1) Природные — вещества и силы природы (земля, еѐ недра, леса, вода, воздух и 

др.). 

2) Материальные — все рукотворные (т. е. созданные человеком ) средства 

производства (машины, станки, оборудование, здания и др.). 

3) Трудовые — население в трудоспособном возрасте. 

4) Финансовые — денежные средства, которые общество выделяет на органи-

зацию производства. 

  

По мере развития общественного производства значимость одних и тех же 

ресурсов меняется: в традиционном (аграрном) обществе преобладали 

природные и трудовые ресурсы, в индустриальном — материальные и финансо-

вые, в постиндустриальном — информационные и интеллектуальные. 



 

 

Ресурсы всегда ограничены. Это означает, что они не могут удовлетворить всех 

потребностей. 

Поэтому необходим выбор наилучшего варианта использования ресурсов. 

Наилучшим будет тот вариант, который обеспечит максимальный результат при 

минимальных затратах. 

В действительности все ресурсы используются в определѐнном сочетании, в 

соответствующих пропорциях. Часть ресурсов может оказаться 

невостребованной, например, в период спада производства растѐт безработица, 

не находят полного применения производственные мощности. 

Эффективное использование ресурсов с целью удовлетворения реальных 

потребностей общества является условием успешного функционирования 

экономики. 

Задание: написать эссе по данной теме. 

 

Практическая работа  

Тема. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Цель: рассчитать затраты на единицы продукции по данным материала 

текста. 

1.  Рассчитайте сумму постоянных и переменных затрат, а также общие 

затраты на единицу продукции (в ответе должно быть три показателя), если 

известно: По результатам работы за 1 квартал 2014 года затраты 

приборостроительного предприятия были следующими: 

Затраты на материалы: 2 339 500 рублей. 

Затраты на выплату заработной платы рабочим-сдельщикам: 250 000 рублей. 

Затраты на выплату оклада директора предприятия: 100 000 рублей. 

Затраты на выплату заработной платы сотрудникам завода, получающих 

фиксированный оклад: 320 000 рублей. 

Затраты на арендную плату дополнительных цехов завода: 200 000 рублей. 

Расходы на воду: 4 000 рублей. 

Расходы на оплату электроэнергии: 7 000 рублей. 

Оплата отопления (фиксированная плата, не по счетчику): 4500 рублей. 

Произведено продукции за указанный период- 2500 шт. 

2. Домохозяйка Н. решила вязать свитера, сдавать в магазин на реализацию 

и зарабатывать этим не менее 10000р. в месяц. На изготовление одного свитера 

Н. затрачивает около 5 дней и 0,6 кг шерсти (минимальная цена за 100гр.- 50р). 

Оплата электроэнергии – 200р. в месяц. Рассчитайте – по какой цене должна 

Н. сдавать свое изделие, чтобы получить планируемый доход? 

Практическая работа по теме «Производство. Затраты. Выручка. 

Прибыль» Вариант 2 

1. Рассчитайте сумму постоянных и переменных затрат, а также общие 

затраты на единицу продукции (в ответе должно быть три 

показателя), если известно: По результатам работы за 2017 года затраты 

пекарни были следующими: 

Затраты на сырье и материалы:  300 000 рублей. 

Затраты на выплату оклада директора предприятия: 400 000 рублей. 

Затраты на выплату заработной платы рабочим-сдельщикам: 630 000 

рублей. 



 

 

Затраты на выплату заработной платы сотрудникам завода, получающих 

фиксированный оклад: 230 000 рублей. 

Затраты на арендную плату помещения : 500 000 рублей. 

Расходы на воду: 40 000 рублей. 

Расходы на оплату электроэнергии: 80 000 рублей. 

Оплата отопления (по счетчику): 21000 рублей. 

Произведено продукции за указанный период- 110 050 шт. 

Домохозяйка К. решила открыть небольшое собственное производство. 

Она превосходно шила. К.решила шить кухонные полотенца, продавать 

их на рынке или сдавать в магазин для реализации и зарабатывать в месяц 

не менее 10 000 руб. Проведи расчеты и сделай вывод, сможет ли К. 

получить планируемый доход. Из 1 м полотна по цене 50 руб. 

выкраиваются 2 полотенца. За 1 рабочий день (8 ч.) Н. может изготовить 

10 полотенец, будет работать 20 дней в месяц. Оплата электроэнергии за 

месяц составит не менее 50 руб. Стоимость аналогичного полотенца, 

выпущенного текстильной фабрикой, - 40 руб. 

 

Цифры свидетельствуют, что в индустриально развитых странах падает 

доля «синих воротничков» в составе населения (т. е. тех, кто занимается 

физическим трудом) и возрастает численность «белых воротничков» (к ним 

относятся работники, занятые в сферах торговли, юриспруденции, медицины, 

образования, технические служащие и управляющие). Каковы причины и 

возможные социальные последствия этого явления? 

 

Задание 3.. Известно, что маргинализация( переход в новое социальное 

качество) связана с социально-психологическимстрессом. Во многих странах для 

его смягчения используются различные средства: пособия по безработице, 

фонды помощи мигрантам и беженцам, центры профессиональной 

переподготовки и т. д. Что еще, на ваш взгляд, можно использовать в этих целях? 

 

3.Итоги, выводы, оценивание. 

 

 

 

Практическая работа  

Тема: Инфляция. Виды, причины, последствия. 

Цель: Способствовать формированию представления об инфляции, еѐ типах, и 

уровнях, причинах и последствиях; определения роли и функциях банка в 

экономике. 
Инструкция по выполнению работы: выполняйте задания, используя 

материал учебника А. И. Кравченко «Обществознание» 11 класс (с.62-73) и 

дополнительные знания. 

- на «3» надо ответить на задания №1, 2, 3, 

- на «4» надо ответить на задания №1, 2, 3, 4 

- на «5» надо ответить на задание №1, 2, 3, 4, 5. 
Задание № 1. Что называют инфляцией и каковы еѐ последствия для экономики 

страны. 



 

 

Задание 2. Составьте схему «Типы инфляции» 

Задание 3. Каковы последствия инфляции для общества? 

Задание 4. Какую роль в экономике играет банк и какие функции он выполняет? 

Задание 5. Инфляция вынуждает потенциальных инвесторов покупать вещи, 

которые они смогут перепродать с прибылью для себя, - такие как недвижимость, 

драгоценности, предметы искусства, вместо того, чтобы вкладывать деньги в 

компании, которые могут выпускать продукцию и создавать дополнительные 

рабочие места. Приведите примеры. 

 

 
Приложение 2. 

Бланк рефлексии. 
Закончите предложения: 

1. Сегодня я узнал… 
2. Было интересно… 
3. Было трудно… 
4. Я выполнял задания… 
5. Я понял, что … 
6. Теперь я могу… 
7. Я почувствовал, что… 

 
 
 

 

Практическая работа 

Тема: Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Цель: выявить роль профсоюзов и государства на рынках труда.  

Рынок труда — это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы.  

Через рынок труда происходит продажа рабочей силы на определѐнный срок. 

Рынок труда характеризуется такими показателями, как численность 

экономически активного населения, численность людей, занятых в экономике, 

уровень безработицы. Особенностью рынка труда является то, что он имеет дело 

с особым ресурсом — «человеческим капиталом». 

Экономически активное население (рабочая сила: занятые + 

безработные) — это население страны, включающее в себя занятых и 

безработных женщин и мужчин в возрасте от 15 лет.  В состав рабочей силы не 

включаются неработающие студенты, инвалиды, лица, занятые ведением 

домашнего хозяйства и т. д.  

Трудовые ресурсы (трудоспособное население + иностранные трудовые 

мигранты) — более широкое понятие, это часть населения, способная работать 

(в соответствии с трудовым законодательством), т.е. это люди, занятые 

экономической деятельностью, а также способные трудиться, но не работающие 

по тем или иным причинам, за исключением неработающих инвалидов. 

Трудоспособное население может быть: 

 в трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 59 лет включительно, 

женщины от 16 до 54 лет включительно); 



 

 

 моложе/старше трудоспособного возраста: работающие подростки до 16 

лет и лиц а старше 54/59 лет. 

С 2019 г. в связи с вступившей в законную силу пенсионной реформой начнѐт 

меняться структура населения в трудоспособном возрасте, верхняя возрастная 

планка будет постепенно повышаться и с 2028 г. достигнет 65/60 лет 

соответственно. 

 

Численность граждан России, выезжающих на работу за границу, не исключается 

из численности трудовых ресурсов, но не участвует в формировании 

численности населения, занятого в экономике России.  

 
Занятость — это деятельность людей, связанная с удовлетворением их личных 

потребностей и приносящая им трудовой доход.  

Уровень занятости определяется процентным отношением количества 

работающих людей к общей численности экономически активного населения в 

рассматриваемый период. К тем, кто не включается в состав рабочей силы, 

относятся незанятые в общественном производстве и не стремящиеся получить 

работу. 

Безработица — это социально-экономическое явление, при котором часть 

населения не может найти работу.  

Уровень безработицы определяется процентным отношением количества 

безработных к общей численности экономически активного населения в 

рассматриваемый период. В зависимости от причин возникновения выделяют 

следующие виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, 

сезонная. 

Виды, признаки и причины возникновения безработицы 

Вид  Признак и причина возникновения 

Фрикционная 

Связана с поиском и ожиданием работы. Имеет в основном 

добровольный и кратковременный характер. Работу могут 

искать молодые специалисты, уволившиеся по 

собственному желанию.Основная причина возникновения 

— несовершенство информации, т. е. отсутствие сведений о 



 

 

наличии свободных рабочих мест. 

Структурная 

Связана с внедрением новых технологий, автоматизацией 

производства, изменением рынка товаров и услуг. Имеет в 

основном вынужденный и довольно долговременный 

характер.Основная причина возникновения — пересмотр 

предприятиями структуры ресурсов труда, т. е. либо 

увольнение некоторого количества людей, работающих на 

данном предприятии, либо переподготовка персонала. 

Циклическая 

Связана с наступлением фазы общего экономического 

спада в экономическом цикле. Имеет вынужденный 

характер. В фазах оживления и подъѐма появляются новые 

рабочие места и безработица уменьшается. 

Сезонная 

Связана с неодинаковыми объѐмами производства, 

выполняемыми некоторыми отраслями в различные 

периоды года, т. е. в одни месяцы спрос на рабочую силу в 

этих отраслях растѐт и, следовательно, уровень 

безработицы уменьшается, в другие — падает и, 

следовательно, уровень безработицы увеличивается. К 

отраслям, для которых характерны сезонные колебания 

объѐмов производства, относятся сельское хозяйство и 

строительство. 

Безработица может проявляться в следующих формах:  

Открытая — означает увольнение работника, полную потерю работы и 

доходов. 

Скрытая — означает, что работник даѐт согласие на неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю, т. к. не может найти другую работу с полной 

занятостью. 

Текучая — связана с периодическим колебанием рабочей силы, имеющейся на 

рынке труда. 

Застойная — это длительная безработица, которая чередуется с краткими 

периодами временной работы. 

Последствия безработицы 

Позитивные Негативные 

1) Формируется мобильный 

«резерв» рабочей силы, который 

можно задействовать при 

расширении производства. 

2) Сдерживаются требования 

профсоюзов в части повышения 

заработной платы → снижение 

1) Недоиспользование 

экономического потенциала 

общества, когда реальный валовой 

национальный продукт 

(ВНП) существенно меньше 

потенциального. 

2) Снижение уровня жизни 



 

 

предполагаемого уровня инфляции. 

3) Усиливается трудовая мотивация 

работающих, так как гарантии 

занятости и опасение потерять 

работу начинают выступать в 

качестве самостоятельного стимула 

к труду. 

населения: 

 создаются предпосылки для 

сокращения доходов 

работающих по найму; 

 потерявшие работу получают 

лишь пособия по безработице; 

 сокращается потребительский 

спрос, уровень сбережений. 

3) Потеря профессиональных знаний 

и навыков, сложности 

трудоустройства. 

4) Моральная травма → алкоголизм, 

наркомания, самоубийства, рост 

преступности. 

Основные направления решения государством проблемы безработицы 
Государство стремится поддерживать высокий уровень занятости. Для этого 

используются различные формы регулирования. Важнейшие среди них: 

1) проведение структурной перестройки профессий на уровне квалификации и 

организация государственных учреждений по переподготовке кадров; 

2) создание служб занятости; 

3) создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе; 

4) выплата пособий по безработице; 

5) установление уровня минимальной заработной платы. 

Развернуть 

  

Безработица — это социально-экономическое явление, при котором часть 

населения не может найти работу. 

В рыночной экономике всегда существует определѐнное количество людей, не 

имеющих работы. Однако не всякий неработающий человек считается 

безработным. Очевидно, что дети, престарелые и инвалиды не принадлежат к 

трудоспособному населению. Люди, обладающие каким-то доходом или просто 

не желающие работать, также не относятся к безработным. 

Безработный — это человек в трудоспособном возрасте (женщины от 16 до 55 

лет и мужчины до 60 лет), не имеющий работы или какого-то иного дохода, 

ищущий подходящую работу и готовый приступить к ней. 

Причины безработицы: 
1) внедрение новых технологий, оборудования в экономике приводит к 

сокращению излишней рабочей силы; 

2) экономический спад или депрессия (застойное состояние экономики), которые 

вынуждают работодателей снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и 

трудовых; 

3) политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда: повышение 

минимального размера заработной платы увеличивает издержки производства и 

тем самым снижает спрос на рабочую силу; 



 

 

4) сезонные изменения в уровне производства и отдельных отраслях экономики 

(строительство, сельское хозяйство, туризм и др.); 

5)  рост численности населения в трудоспособном возрасте увеличивает 

предложение труда, и возрастает вероятность безработицы. 

  

Уровень безработицы определяется процентным отношением количества 

безработных к общей численности экономически активного населения в 

рассматриваемый период. В зависимости от причин возникновения выделяют 

следующие виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, 

сезонная. 

  

Виды, признаки и причины возникновения безработицы 

Вид Признак и причина возникновения 

Фрикционная Связана с поиском и ожиданием работы. Имеет в основном 

добровольный и кратковременный характер. Работу могут 

искать молодые специалисты, уволившиеся по собствен-

ному желанию. 

Основная причина возникновения — несовершенство 

информации, т. е. отсутствие сведений о наличии 

свободных рабочих мест. 

Структурная Связана с внедрением новых технологий, автоматизацией 

производства, изменением рынка товаров и услуг. Имеет в 

основном вынужденный и довольно долговременный ха-

рактер. 

Основная причина возникновения — пересмотр 

предприятиями структуры ресурсов труда, т. е. либо 

увольнение некоторого количества людей, работающих на 

данном предприятии, либо переподготовка персонала. 

Циклическая Связана с наступлением фазы общего экономического 

спада в экономическом цикле. Имеет вынужденный 

характер. В фазах оживления и подъѐма появляются новые 

рабочие места и безработица уменьшается. 

Застойная Длительная безработица, чередующаяся с краткими 

периодами временной, случайной работы; обусловлена 

избытком рабочей силы, охватывает наиболее профес-

сионально неподготовленных работников. Как правило, 

возникает во время затяжных экономических кризисов. 



 

 

Сезонная Связана с неодинаковыми объѐмами производства, 

выполняемыми некоторыми отраслями в различные 

периоды года, т. е. в одни месяцы спрос на рабочую силу в 

этих отраслях растѐт и, следовательно, уровень 

безработицы уменьшается, в другие — падает и, следова-

тельно, уровень безработицы увеличивается. К отраслям, 

для которых характерны сезонные колебания объѐмов 

производства, относятся сельское хозяйство и 

строительство. 

Скрытая Работник даѐт согласие на неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю из-за невозможности иного 

трудоустройства. 

  

Последствия безработицы 

Позитивные Негативные 

1) Формируется мобильный «резерв» 

рабочей силы, который можно 

задействовать при расширении 

производства. 

2) Сдерживаются требования проф-

союзов в части повышения заработ-

ной платы → снижение предполага-

емого уровня инфляции. 

3) Усиливается трудовая мотивация 

работающих, так как гарантии заня-

тости и опасение потерять работу 

начинают выступать в качестве са-

мостоятельного стимула к труду. 

1) Недоиспользование экономичес-

кого потенциала общества, когда 

реальный валовой национальный 

продукт (ВНП) существенно меньше 

потенциального. 

2) Снижение уровня жизни населения: 

 создаются предпосылки для 

сокращения доходов 

работающих по найму; 

 потерявшие работу получают 

лишь пособия по безработице; 

 сокращается потребительский 

спрос, уровень сбережений. 

3) Потеря профессиональных знаний 

и навыков, сложности трудо-

устройства. 

4) Моральная травма → алкоголизм, 

наркомания, самоубийства, рост 

преступности. 

  

Основные направления решения государством проблемы безработицы 
Государство стремится поддерживать высокий уровень занятости. Для этого 

используются различные формы регулирования. Важнейшие среди них: 

1) проведение структурной перестройки профессий на уровне квалификации и 

организация государственных учреждений по переподготовке кадров; 



 

 

2) создание служб занятости; 

3) создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе; 

4) выплата пособий по безработице; 

5) установление уровня минимальной заработной платы. 

  
  

ВОПРОСЫ: 

Развернуть 

1. Граждане страны И. долгое время не могут найти работу по специальности, 

поскольку изменился спрос на рабочую силу: ряд профессий устарел и стал 

невостребованным. Длительная безработица чередуется с краткими периодами 

временной, случайной работы. Выберите в приведѐнном ниже списке 

характеристики безработицы в стране И. и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) сезонная 

2) скрытая 

3) застойная 

4) структурная 

5) фрикционная 

6) открытая 

Ответ 

2. Назовите три негативных последствия безработицы. 

Ответ 

3. Найдите в приведѐнном ниже списке людей, которые не могут претендовать на 

пособие по безработице, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Укажите все правильные ответы: 

1) бухгалтер, болеющий гриппом 

2) шахтѐр, участвующий в забастовке 

3) металлург, уволенный в связи с закрытием завода 

4) медсестра, ищущая работу после переезда из другого города 

5) домохозяйка 



 

 

6) сотрудник телефонного узла, желающий поскорее найти 

другую работу 

Ответ 

3. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «безработица»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 

содержащие информацию о безработице.  

 

 

 

Практическая работа 

Тема: Основные доходы и расходы семьи. 

Цель работы: рассмотреть основные доходы и расходы семьи. 

Цель:  сформировать навыки ведения семейного бюджета, сформировать 

качества рачительного хозяина. 

Планируемые учебные результаты: 
Предметные: сформировать  представление о семейной экономике, бюджете 

семьи, еѐ доходных и расходных статьях, планировании семейного бюджета. 

Личностные: Развивать понимание того, что, знания, усвоенные на занятиях, 

способствуют приобретению важных жизненных умений и навыков, 

формирование умение коллективно обсуждать рациональность тех или иных 

затрат и принимать разумное решение, развитие логического мышления. 

Коммуникативные:  участие в коллективном обсуждении проблем. 

Метапредметные: 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

На прошлом уроке мы рассмотрели с вами тему «Семейная экономика». 

Сейчас мы попробуем на практике составить семейный бюджет и решить 

финансовые задачи. 

1. Задание № 1 

    Каждая группа получит задание, в котором будет приведена одна из 

жизненных ситуаций (Приложение 1). В     карточке указан состав семьи, ее 

доход за один месяц, временной промежуток (на который рассчитывается 

бюджет семьи) и необходимые покупки, которые необходимо сделать этой 

семье. Ваша задача: рассчитать бюджет семьи, рационально используя доходы, 

сделать вывод по своим расчетам. (7 мин) 

Карточки с проблемными ситуациями для команд 



 

 

 

 

Задание первой группе. 

Состав семьи Доход за месяц 

Отец - сторож в школе 

Мать - помощник воспитателя в детском саду. 

Бабушка - пенсионер 

Сын - дошкольник 

Сын - ученик 5 класса 

Дочь - ученица - 10 класса 

3800 р. 

7000 р. 

6200 р. 

Детское пособие 250 рублей на 

ребенка 

 

 

Необходимые покупки: (итого 17 250 рублей ) 

 школьный костюм для старшего сына (2000 р) 

 ранец для старшего сына (1000 р) 

 школьные принадлежности (300 р) 

 туфли для дочери (500 р) 

 куртка для младшего сына (1000 р) 

 подарок ко дню рождения для отца (2500 р) 

 лекарство для бабушки (2000 р) 

 продукты (5000 р) 

 поход в кино на 5 человек (1000 р) 

 игрушка для сына (500 р) 

 поход в парикмахерскую для мамы (1000 р) 

 коммунальные платежи (3000 р) 

 питание в школе на 2 детей (2000 р) 

 платежи за телевидение и интернет (1000 р) 

 проезд в транспорте (1500р) 

 стиральный порошок, шампунь, моющее средство, мыло, гель для душа, 

пена для бритья – 700 руб. 

Временной промежуток: летний период (август) 

Задание первой группе. Временной промежуток: летний период (август) ( с 

баллами для жюри) 

Состав семьи Доход за месяц 

Отец - сторож в школе 

Мать - помощник воспитателя в детском саду. 

Бабушка - пенсионер 

Сын - дошкольник 

Сын - ученик 5 класса 

Дочь - ученица - 10 класса 

3800 р. 

7000 р. 

6200 р. 

Детское пособие 250 рублей на 

ребенка 

Необходимые покупки: (итого 17 250 рублей ) 

 школьный костюм для старшего сына (2000 р)- 50 р.(можно сэкономить) 

 ранец для старшего сына (1000 р)- 100 р. 

 школьные принадлежности (300 р) – 100 р. 

 туфли для дочери (500 р)- 100р. 

 куртка для младшего сына (1000 р)- 100р. 



 

 

 подарок  ко дню рождения для отца (2500 р)- 0р.(можно сэкономить) 

 лекарство для бабушки (2000 р)- 100р. 

 продукты (5000 р)- 100р. 

 поход в кино на 5 человек (1000 р)- 0р. 

 игрушка для сына (500 р)-0р. 

 поход в парикмахерскую для мамы (1000 р)- 50р.(можно сэкономить) 

 коммунальные платежи (3000 р)-100р. 

 питание в школе на 2 детей (2000 р)- 0р. 

 платежи за телевидение и интернет (1000 р)-100р. 

 проезд в транспорте (1500р)-100р. 

 стиральный порошок, шампунь, моющее средство, мыло, гель для душа, 

пена для бритья – (700 р).-100р. 

Итого: 11000р.- максимальная сумма 

Задание второй группы. 

Состав семьи Доход за месяц 

Отец - учитель 

Мать - медсестра 

Дочь - ученица первого класса 

Сын - дошкольник 

12000 р. 

11000 р. 

Детское пособие 250 рублей на ребенка 

 

 

Необходимые покупки: (итого 23 250 рублей) 

 пуховик для дочери (4000 р) 

 сапоги для дочери (1500 р) 

 куртка для сына (1500р.) 

 костюм для отца (3000) 

 продукты (5000) 

 коммунальные платежи (4000 р) 

 Поход в зоопарк всей семьей (1000 р) 

 Покупка новых штор (2000 р) 

 Покупка лекарства для сына (2000 р) 

 Платеж за телевидение и интернет (1000 р) 

 Вызов мастера для ремонта стиральной машины (1000 р) 

 Проезд в транспорте  (1500р) 

 стиральный порошок, шампунь, моющее средство, мыло, гель для душа, 

пена для бритья – 1000 руб. 

Временной промежуток: осенний период (ноябрь) 

Задание второй группы. Временной промежуток: осенний период (ноябрь) ( 

с баллами для жюри) 

Состав семьи Доход за месяц 

Отец - учитель 

Мать - медсестра 

Дочь - ученица первого класса 

Сын - дошкольник 

12000 р. 

11000 р. 

Детское пособие 250 рублей на ребенка 

 

 



 

 

Необходимые покупки: (итого 23 250 рублей) 

 пуховик для дочери (4000 р)-100р. 

 сапоги для дочери (1500 р)- 100р. 

 куртка для сына (1500 р)-100р. 

 костюм для отца (3000)-50р. 

 продукты (5000)-100р. 

 коммунальные платежи (4000 р)-100р. 

 Поход в зоопарк всей семьей (1000 р)-50р. 

 Покупка новых штор (2000 р)- 0р. 

 Покупка лекарства для сына (2000 р)-100р. 

 Платеж за телевидение и интернет (1000 р)-100р. 

 Вызов мастера для ремонта стиральной машины (1000 р)-100р. 

 Проезд в транспорте  (1500р)-100р. 

 стиральный порошок, шампунь, моющее средство, мыло, гель для душа, 

пена для бритья – (1000 руб).-100р. 

Временной промежуток: осенний период (ноябрь) 

Итого: 11 000р. 

задание № 2 « Продовольственная корзина» 
Выберите основные виды продуктов для продовольственной корзины вашей 

семьи на месяц из предложенных на имеющиеся у вас 5000 руб. 

Хлеб – 20р. (300р) в месяц- 

Сахар- 50р. (100р.) в месяц- 

Минеральная вода15р. (450р.) в месяц - 

Масло сливочное-150р. (450р.) в месяц- 

Кукурузные хлопья-50р. (250р.) в месяц - 

Масло растительное -100р. (200р.) в месяц - 

Рыба свежая -150р. (600р.) в месяц - 

Кальмар сушѐный-50р. (200р.) в месяц - . 

Пиво- 50р. (200р.) в месяц- 

Газированные напитки- 30р. (900р.) в месяц - 

Молоко – 50р. (400р.) в месяц - 

Яйцо- 60р. (180р.) в месяц- 

Майонез -50р. (200р.) в месяц- . 

Картофель – 20р. (100р.) в месяц - 

Овощи(морковь, лук, свекла, капуста и др.)- 200р. в месяц - 

Сухофрукты -1000р. в месяц - 

Соль -10р.в месяц - 

Креветки – 100р. 

Кондитерские изделия- 200р. (1000р.) в месяц - 

Сельдь – 70р.- 

Маринады- 200р.- 

Орешки солѐные, чипсы,  –300р. 

Конфеты – 250р. (500р.) 

Чай- 200р.- 

кофе- 300р.- 

Мясо- от 250р.  1500 руб. в месяц - 

Крупы ( гречка, рис, пшено т.д._) – 160р. в месяц 



 

 

Макароны -30р. за упаковку (120р.)- 

Фрукты- 200р. (800р.)- 

 

задание № 2 « Продовольственная корзина» ( с баллами для жюри) 
Выберите основные виды продуктов для продовольственной корзины вашей 

семьи на месяц из предложенных. 

+Хлеб – 20р. (300р) – в месяц-500 руб. 

+Сахар- 50р. (100р.)- 500руб. 

Минеральная вода15р. (450р.)-0 руб. 

+Масло сливочное-150р. (450р.) – 500 руб. 

Кукурузные хлопья-50р. (250р.)-0 руб. 

+Масло растительное -100р. (200р.)- 500 руб. 

+Рыба свежая -150р. (600р.)- 500 руб. 

Кальмар сушѐный-50р. (200р.)- 0 руб. 

Пиво- 50р. (200р.)- 0 руб. 

Газированные напитки- 30р. (900р.)- 0 руб 

+Молоко – 50р. (400р.)- 500 руб. 

+Яйцо- 60р. (180р.)-500 руб. 

Майонез -50р. (200р.)-0 руб. 

+Картофель – 20р. (100р.)-500 руб. 

+Овощи(морковь, лук, свекла, капуста и др.)- 200р.-500 руб. 

Сухофрукты -1000р.- 0 руб. 

+Соль -10р.-500 руб. 

Креветки – 100р.-0 руб. 

Кондитерские изделия- 200р. (1000р.)- 0 руб. 

Сельдь – 70р.-0 руб. 

Маринады- 200р.-0 руб. 

Орешки солѐные, чипсы,  –300р. -0 руб. 

Конфеты – 250р. (500р.)-0 руб. 

Чай- 200р.-0 руб. 

кофе- 300р.-0 руб. 

+Мясо- от 250р. 1500р.-500 руб. 

+Крупы (гречка, рис, пшено и т.д.) – 160р. - 

Макароны -30р. за упаковку (120р.)- 0 руб. 

+Фрукты- 200р. (800р.)- 500 руб. 

Итого: 13х500=6500 

Необходимый набор продуктов 
Хлеб 

Сахар 

Соль 

 масло 

Мясо 

рыба 

Молоко 

Яйцо 

Картофель 

Овощи 

Фрукты 

крупа 



 

 

Задание № 3  «Варианты семейного бюджета». Обеим командам раздаются 3 

варианта семейного бюджета  Задача команд, выбрать один из вариантов 

семейного бюджета и объяснить свой выбор. (5 мин) Максимальный балл 

-1000руб. 

Варианты семейного бюджета 
 

 

Вариант 1. 

Доходы семьи: 
Заработная плата папы-40 тысяч. 

Заработная плата мамы – 15 тысяч. 

Пенсия дедушки – 20 тысяч. 

Итого: денежные доходы семьи составляют 75 тысяч рублей. 

Расходы семьи: 

Расходы на питание – 20500 тысяч. 

Оплата коммунальных услуг – 5 000 рублей. 

Питание детей в школе  2000  рублей на двоих. 

Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3500 в месяц. 

Обслуживание автомобиля – 5000 рублей. 

Приобретение санаторной путевки для дедушки – 20000 рублей. 

Приобретение одежды  - 10000 рублей. 

Непредвиденные расходы – 9000 рублей. 

Итого :75 000 руб. 

 

Вариант 2. 

Доходы семьи: 
Заработная плата папы-40 тысяч. 

Заработная плата мамы – 15 тысяч. 

Пенсия дедушки – 20 тысяч. 

Итого: денежные доходы семьи составляют 75 тысяч рублей. 

Расходы семьи: 

Расходы на питание – 21500 рублей. 

Оплата коммунальных услуг – 5000 рублей. 

Питание детей в школе 2000 рублей на двоих. 

Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3500 в месяц. 

Обслуживание автомобиля – 5000 рублей. 

Приобретение одежды – 10000 рублей. 

Приобретение лекарств для дедушки – 5000 рублей. 

Приобретение канцелярских товаров и школьных принадлежностей  – 

3000 рублей. 

Покупка нового холодильника – 20000 рублей . 

 

Вариант 3. 

Доходы семьи: 
Заработная плата папы-40 тысяч. 

Заработная плата мамы – 15 тысяч. 

Пенсия дедушки – 20 тысяч. 

Итого: денежные доходы семьи составляют 75 тысяч рублей. 

Расходы семьи: 



 

 

Расходы на питание – 30000 рублей. 

Оплата коммунальных услуг – 5000 рублей. 

Питание детей в школе 1000 рублей на двоих (чай с булочкой). 

Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3500 в месяц. 

Обслуживание автомобиля – 5000 рублей. 

Приобретение одежды – 15000 рублей. 

Приобретение лекарств для дедушки – 5000 рублей. 

Приобретение канцелярских товаров и школьных принадлежностей  – 

3000 рублей. 

Карманные деньги детям – 1000 рублей в месяц на двоих. 

Совместный досуг семьи (поход в кино, в пиццерию или детское кафе) – 

4000  в месяц. 

Накопления на отпуск – 29500 рублей. 

Варианты семейного бюджета ( с ответами и баллами для жюри) 
 

 

+ Вариант 1. – 1000 руб. так как в этом бюджете оставлены деньги на 

непредвиденные расходы. 

Доходы семьи: 
Заработная плата папы-40 тысяч. 

Заработная плата мамы – 15 тысяч. 

Пенсия дедушки – 20 тысяч. 

Итого: денежные доходы семьи составляют 75 тысяч рублей. 

Расходы семьи: 

Расходы на питание – 20500 тысяч. 

Оплата коммунальных услуг – 5 000 рублей. 

Питание детей в школе  2000  рублей на двоих. 

Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3500 в месяц. 

Обслуживание автомобиля – 5000 рублей. 

Приобретение санаторной путевки для дедушки – 20000 рублей. 

Приобретение одежды  - 10000 рублей. 

Непредвиденные расходы – 9000 рублей. 

Итого :75 000 руб.   

 

Вариант 2. – 500 руб. 

Доходы семьи: 
Заработная плата папы-40 тысяч. 

Заработная плата мамы – 15 тысяч. 

Пенсия дедушки – 20 тысяч. 

Итого: денежные доходы семьи составляют 75 тысяч рублей. 

Расходы семьи: 

Расходы на питание – 21500 рублей. 

Оплата коммунальных услуг – 5000 рублей. 

Питание детей в школе 2000 рублей на двоих. 

Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3500 в месяц. 

Обслуживание автомобиля – 5000 рублей. 

Приобретение одежды – 10000 рублей. 

Приобретение лекарств для дедушки – 5000 рублей. 



 

 

Приобретение канцелярских товаров и школьных принадлежностей  – 

3000 рублей. 

Покупка нового холодильника – 20000 рублей . 

Деньги истрачены полностью. 

 

Вариант 3. -0 руб. 

Доходы семьи: 
Заработная плата папы-40 тысяч. 

Заработная плата мамы – 15 тысяч. 

Пенсия дедушки – 20 тысяч. 

Итого: денежные доходы семьи составляют 75 тысяч рублей. 

Расходы семьи: 

Расходы на питание – 30000 рублей. 

Оплата коммунальных услуг – 5000 рублей. 

Питание детей в школе 1000 рублей на двоих (чай с булочкой). 

Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3500 в месяц. 

Обслуживание автомобиля – 5000 рублей. 

Приобретение одежды – 15000 рублей. 

Приобретение лекарств для дедушки – 5000 рублей. 

Приобретение канцелярских товаров и школьных принадлежностей  – 

3000 рублей. 

Карманные деньги детям – 1000 рублей в месяц на двоих. 

Совместный досуг семьи (поход в кино, в пиццерию или детское кафе) – 

4000  в месяц. 

Накопления на отпуск – 29500 рублей. 

Бюджет дефицитный. 

Задание №4 « Блиц опрос».  
Обеим командам будут предложены различные ситуации. Ваша задача, решить 

проблему и озвучить ее. Мы даем вам 1 минуту на обсуждение каждой 

проблемы.  За каждый правильный ответ вы получаете 1000 руб. 

А. Проблема. 

Мама и папа планируют расходы на месяц, а ребенок-подросток требует купить 

дорогой телефон. 

В. Проблема. 
В семье из 3 человек появилась большая сумма денег (лотерея, наследство). Как 

правильно ей распорядиться? 

Проблема С. 
Ваша мама заболела. Что вы предпримете? 

1.Не станете тратить денег, выберете самолечение. (но нет гарантии , что 

она вылечится) 

1. Положите в обычную больницу, где стоимость лечения составляет 10000 

р. 

( вероятность выздоровления 70%) 

2. Выберете домашнее лечение недорогими препаратами с общей 

стоимостью 2500 тыс. рублей. (вероятность выздоровления 50%) 



 

 

3. Отправите в санаторий, потратив на путѐвку 85000 р. (выздоровление 

90%) 

4. Отправите на лечение за границу и заплатите 400000 р. (выздоровление 

100%) 

Проблема D. 
Подготовьте наиболее приемлемый для вашей семьи вариант подготовки дня 

рождения с учѐтом размера вашего дохода и кол-ва 15-20 человек. 

1. Вы самостоятельно готовите программу праздника, покупаете 

продукты на оптовом рынке, сама готовите праздничные блюда. 

Расходы составят 5000 руб. 

2. Вы арендуете кафе; расходы составят 500 рублей на человека. 

Конкурсную программу готовите самостоятельно. 

3. Вы арендуете кафе, нанимаете аниматоров и ведущих. Полностью 

освобождая себя от хлопот. Расходы составят 5000 руб. на 

человека. 

Практическая работа  

Тема: Основные проблемы экономики России и ее регионов. 

Цель занятия: овладение системой знаний об экономической сфере общества, 

необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина 

Задачи занятия: 
Обучающая: формировать у обучающихся знания о наиболее распространенных 

в социальной среде и средствах массовых коммуникаций экономических 

понятиях, категориях и явлениях, а также социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, 

собственника, труженика. 

 

Воспитательная: воспитывать у обучающихся гражданскую ответственность, 

национальную идентичность, толерантность, приверженность гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам в соответствии 

с социальными нормами. 

 

Развивающая: формировать у обучающихся целостные представления о человеке 

и обществе, деятельности человека в различных сферах в экономической системе 

общества, развивать и экономическую грамотность. 

 

1. Один из признаков рыночной экономики – 

1) преобладание государственной собственности 

2) регулирование цен государственным органом управления экономикой 

3) существование государственных планов, обязательных для производителей 

4) отсутствие планового регулирования государством количества производимой 

продукции 



 

 

 

 

2. Повышение уровня безработицы в традиционных отраслях и наличие 

свободных мест в сфере высоких технологий и услуг характеризует ситуацию на 

рынке 

1) фондовом 

2) капиталов 

3) труда 

4) товаров и услуг 

 

 

3. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней 

1) вопрос о том, что и как производить, производители решают самостоятельно 

2) работникам на предприятии выплачивается заработная плата 

3) принимаются государственные планы, обязательные для производителей 

4) существует разделение труда между работниками, предприятиями, отраслями 

производства 

 

 

4. Найдите в приведенном ниже списке рычаги финансово-экономического 

регулирования рынка со стороны государства. 

1) антимонопольное законодательство 

2) кредиты, предоставляемые предпринимателям 

3) развитие системы экономического образования в средней школе 

4) вручение государственных наград за производственные успехи 

5) налоговая политика 

 

 

5. В стране Н. происходит резкий рост цен на потребительские товары. 

Деньги обесцениваются. Падают реальные доходы населения. Какое 

экономическое понятие используется для характеристики данного процесса? 

1) национализация 

2) инфляция 

3) профицит бюджета 

4) приватизация 

 

 

 

 

Ответить на вопросы: Кризис советской экономики 

2. Становление современной рыночной экономики России 

2.1 Перестройка 

2.2 Рыночные реформы 90-х гг. 

2.3 Правление В.В. Путина 

2.4 Экономический кризис 2008 г. 

3. Перспективы экономического развития России 

 

 

 



 

 

Практическая работа  

Тема: Глобальные экономические проблемы. 

1.Выберите верные суждения о многовариантности общественного развития и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Эволюция – быстрая одновременная модернизация, затрагивающая основы 

существующего строя. 

2. Революция – это коренное, качественное изменение всех или большинства 

сторон общественной жизни. 

3. Контрреформа – естественный процесс, происходящий в обществе без 

вмешательства государства. 

4. Реформа – это усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни. 

5. Общественное развитие может носить реформистский или революционный 

характер. 

  

2. Выберите верные суждения о глобальных проблемах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. К глобальным проблемам относится проблема экономических кризисов в 

рыночной экономике. 

2. Глобальная экологическая проблема связана с нарушением равновесия 

биосферы вследствие антропогенного вмешательства. 

3. Глобальные проблемы – это взаимосвязанный комплекс природных проблем и 

социальных противоречий, которые невозможно преодолеть усилиями одного 

государства. 

4. Глобализация является одной из глобальных проблем. 

5. Глобальные проблемы проявляются в странах «Юга» и не затрагивают 

индустриально развитых регионов. 

  

3. Установите соответствие между фактами общественной жизни и глобальными 

проблемами, с которыми они связаны: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

А) заключение международного договора о борьбе с 

захватом заложников и угоном воздушных судов 

1. «Север-Юг» 

2. экологическая 

3. международного терроризма Б) помощь развивающимся странам в модернизации 

аграрного сектора экономики 

В) регламентация использования ресурсов Мирового 

океана 

Г) создание и финансирование социальных программ 

по развитию африканских стран 

Д) изучение глобального изменения климата 



 

 

  

4. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «глобализация»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о проявлениях глобализации, и одно 

предложение, содержащее информацию о последствиях глобализации. 

  

5. Гонка вооружений повлияла на обострение экологической и экономической 

ситуации в мире. Выберите из приведенного ниже списка глобальные проблемы, 

которые непосредственно отражены в данной причинно-следственной связи. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. угроза новой мировой войны 

2. экологический кризис и его последствия 

3. отставание развивающихся стран «третьего мира» от развитых стран 

4. демографическая ситуация на планете 

5. алкоголизм и наркомания 

6. международный терроризм 

  

6.   Группа старшеклассников работает над проектом «Экологическая ситуация в 

нашем крае: проблемы и пути разрешения». Ребята собирают статистический 

материал, встречаются с представителями местной власти, изучают литературу. 

Каковы возможные результаты этой деятельности? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. совершенствование системы внутришкольного контроля 

2. выбор средств обучения, отвечающих новым требованиям 

3. предложения по улучшению экологической ситуации в регионе 

4. знакомство с состоянием дел в своем крае 

5. развитие навыков сбора и обработки информации 

6. стремление лучше подготовиться к сдаче экзаменов 

  

7.  Установите соответствие между примерами и группами глобальных проблем: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ГРУППЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

А) проблема охраны здоровья 1. проблемы, связанные с отношением человека и 

природы 

2. проблемы, связанные с социальными отношениями 

Б) проблема экологическая 

В) проблема демографическая 

Г) проблема голода 

Д) проблема наркомании и наркобизнеса 



 

 

  

8. Установите соответствие между процессами глобализации и ее 

последствиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

А) распространение международного терроризма в 

планетарном масштабе 

1. экономическая глобализация 

2. политическая глобализация 

Б) усиление конкуренции и борьбы за сохранение и 

расширение геополитического влияния 

В) препятствие развитию национальных производств 

Г) возможность воспользоваться техническими 

достижениями развитых стран 

Д) замыкание инвестиционных потоков частного 

капитала на развитых странах 

  

9. Вам поручено подготовить развернутый план по теме «Целостность и 

противоречивость современного мира». Составьте план, в соответствии с 

которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трѐх 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

  

  

 

Практическая работа  

Тема: Социальный статус и престиж. 

Цель: рассмотреть социальный статус и престиж. 

социальный статус (от лат. status — положение, состояние) личности — 

это положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии со 

своим возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным 

положением. 

  ИЛИ 

Социальный статус — это определѐнная позиция в социальной структуре 

группы или общества, связанная с другими позициями через систему прав и 

обязанностей. 

  

Социологи выделяют несколько разновидностей социальных 

статусов: 
1) Статусы, определяемые положением индивида в группе, — личный 

и социальный. 

Личным статусом называется то положение человека, которое он 

занимает в так называемой малой, или первичной, группе, в 

зависимости от того, как в ней оцениваются его индивидуальные 

качества.  



 

 

С другой стороны, в процессе взаимодействия с другими индивидами 

каждый человек выполняет определѐнные социальные функции, 

которые определяют его социальный статус. 

2) Статусы, определяемые временными рамками, влиянием на жизнь 

индивида в целом, — основной и неосновной (эпизодический). 

Основной статус определяет главное в жизни человека (чаще всего 

это статус, связанный с основным местом работы и семьей, например 

— хороший семьянин и незаменимый работник). 

Эпизодические (неосновные) социальные статусы влияют на 

детали поведения человека (например — пешеход, пассажир, 

прохожий, пациент, участник демонстрации или забастовки, 

читатель, слушатель, телезритель и т. д.). 

3) Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в результате 

свободного выбора. 

Предписанный (приписанный) статус — социальная позиция, 

которая заранее предписана индивиду обществом независимо от 

заслуг личности (например — национальность, место рождения, 

социальное происхождение и т. п.). 

Смешанный статус обладает чертами предписанного и 

достигаемого статусов (человек, ставший инвалидом, звание 

академика, олимпийского чемпиона и др.). 

Достигаемый (приобретённый) приобретается в результате 

свободного выбора, личных усилий и находится под контролем 

человека (образование, профессия, материальный достаток, деловые 

связи и т. п.). 

  

В любом обществе существует некоторая иерархия статусов, которая 

представляет собой основу его стратификации. Определѐнные статусы 

являются престижными, другие — наоборот. Эта иерархия формируется 

под влиянием двух факторов: 

а) реальной полезности тех социальных функций, которые выполняет 

человек; 

б) системы ценностей, характерной для данного общества. 

Если престиж каких-либо статусов является необоснованно завышенным 

или, наоборот, заниженным, обычно говорят, что имеет место утрата 

равновесия статусов. Общество, в котором наблюдается подобная 

тенденция к утрате этого равновесия, неспособно обеспечить свое 

нормальное функционирование. 

От престижа необходимо отличать авторитет. 

Престиж — это оценка обществом социальной значимости того или иного 

статуса, закреплѐнная в культуре и общественном мнении.  

Авторитетом называют степень признания обществом достоинства 

личности, конкретного человека. 

Каждый индивид может иметь большое количество статусов. Социальный 

статус личности прежде всего оказывает влияние на еѐ поведение. Зная 

социальный статус человека, можно легко определить большинство 

качеств, которыми он обладает, а также предсказать действия, которые он 

будет осуществлять. Подобное ожидаемое поведение человека, 



 

 

ассоциируемое с тем статусом, который он имеет, принято называть 

социальной ролью. 

  

Социальная роль — это модель поведения, ориентированная на 

определѐнный статус. 

  ИЛИ 

Социальная роль — это образец поведения, признанный целесообразным 

для людей данного статуса в данном обществе. 

Роли определяются ожиданиями людей (например, в общественном 

сознании укоренилось представление о том, что родители должны 

заботиться о своих детях, что работник должен добросовестно 

осуществлять порученную ему работу). Но каждый человек в зависимости 

от конкретных обстоятельств, накопленного жизненного опыта и других 

факторов по-своему выполняет социальную роль. 

Претендуя на данный статус, человек должен выполнять все ролевые 

требования, закреплѐнные за этой социальной позицией. Каждый человек 

обладает не одной, а целым набором социальных ролей, которые он играет 

в обществе. Совокупность всех ролей человека в обществе 

называется ролевой системой или ролевым набором. 

  

Ролевой набор (ролевая система) 

Ролевой набор — совокупность ролей (ролевой комплекс), ассоциируемых 

с одним статусом. 

Каждая роль в ролевом наборе требует особой манеры поведения и 

общения с людьми и является, таким образом, совокупностью непохожих 

на другие отношений. В ролевом наборе можно выделить основные 

(типичные) и ситуационные социальные роли. 

  

 



 

 

Примеры основных социальных ролей: 

1) труженик; 

2) собственник; 

3) потребитель; 

4)  гражданин; 

5)  член семьи (муж, жена, сын, дочь). 

  

Социальные роли могут 

быть институционализированными и конвенциональными. 

Институционализированные роли: институт брака, семьи (социальные 

роли матери, дочери, жены). 

Конвенциональные роли принимаются по соглашению (человек может 

отказаться принять их). 

Социальные роли связаны с социальным статусом, профессией или видом 

деятельности (учитель, ученик, студент, продавец). 

Мужчина и женщина — это тоже социальные роли, биологически 

предопределѐнные и предполагающие специфические способы поведения, 

закреплѐнные общественными нормами или обычаями. 

Межличностные роли связаны с межличностными отношениями, которые 

регулируются на эмоциональном уровне (лидер, обиженный, кумир семьи, 

любимый и т. д.). 

  

Ролевое поведение 

От социальной роли как образца поведения следует отличать ре-

альное ролевое поведение, которое означает не социально ожидаемое, а 

фактическое поведение исполнителя конкретной роли. И здесь многое 

зависит от личностных качеств индивида, от степени усвоения им 

социальных норм, от его убеждений, установок, ценностных ориентаций. 

  

Факторы, определяющие процесс реализации социальных ролей: 



 

 

1) биопсихологические возможности человека, которые могут 

способствовать или препятствовать выполнению той или иной социальной 

роли; 

2) характер принятой в группе роли и особенности социального 

контроля, призванного следить за выполнением ролевого поведения; 

3) личностный образец, определяющий комплекс поведенческих 

характеристик, необходимых для успешного выполнения роли; 

4) структура группы, еѐ сплоченность и степень идентификации индивида 

с группой. 

В процессе реализации социальных ролей могут появляться определѐнные 

трудности, связанные с необходимостью человека исполнять в различных 

ситуациях множество ролей → в ряде случаев несовпадение социальных 

ролей, возникновение между ними противоречий и конфликтных 

отношений. 

  

Ролевой конфликт и его виды 

Ролевой конфликт — это ситуация, в которой человек сталкивается с 

необходимостью удовлетворять требования двух или более несовместимых 

ролей. 

  

Виды ролевых конфликтов: 

Наименование 

вида 
Его сущность 

Внутриролевой Конфликт, при котором требования одной и той же роли 

противоречат друг другу (например, роль родителей 

предполагает не только доброе, ласковое обращение с 

детьми, но и требовательность, строгость по отношению к 

ним). 

Межролевой Конфликт, возникающий в ситуациях, когда требования 

одной роли противоречат требованиям другой (например, 

требования основной работы женщины могут прийти в 

противоречие с выполнением ею домашних обязанностей). 



 

 

Личностно-ролевой Конфликтная ситуация, когда требования социальной роли 

противоречат интересам и жизненным устремлениям 

личности (например, профессиональная деятельность не 

позволяет человеку раскрыть и проявить свои 

способности). 

ВОПРОСЫ:  

1. Установите соответствие между видами статуса и их примерами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию второго столбца.  

  ПРИМЕРЫ   ВИДЫ СТАТУСА 

А) наследник престола 1) предписанный 

Б) чемпион мира 2) достигаемый 

В) француз     

Г) муж     

Д) начальник отдела в фирме     

Ответ 

 2. При устройстве на работу гражданка А. заполняла анкету, в которой указала, 

что она специалист с высшим образованием, происходит из семьи служащих, 

замужем, имеет двух детей. Назовите один предписанный и два достигнутых 

статуса гражданки А., которые она отметила в анкете. На примере одного из 

названных достигнутых статусов укажите статусные права и обязанности.  

Ответ 

 3. Назовите три разновидности ролевых конфликтов и проиллюстрируйте 

каждую из них соответствующим примером.  

  

Ответ 

4. Установите соответствие между примерами социальных ролей и их видами. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. Запишите полученную последовательность цифр. 



 

 

  ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

РОЛЕЙ 

  ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

РОЛЕЙ 

А) кассир 1) основная 

Б) пешеход 2) ситуационная 

В) исследователь     

Г) отец     

Д) зритель     

Е) производитель 
  

 

 

 

 

Практическая  работа   

Тема: Социальная и личная значимость здорового образа жизни 

Цели: Раскрыть содержание понятия «образ жизни», показать особенности и 

основные факторы, влияющие на его формирование у подростков. 

Образовательная: раскрыть смысл, особенности, причины выбора того или 

иного образа жизни современными подростками, какое влияние оказывает образ 

жизни на людей, какие факторы влияют на образ жизни, познакомить учащихся с 

проблемами сохранения здорового образа жизни. 

Развивающая: продолжить формирование умений сравнивать, обобщать, делать 

выводы, вносить структуру в изучаемый материал и систему в события 

повседневной жизни, развивать умение работать самостоятельно, применять 

теоретические знания на практике, использовать различные источники знания. 

Воспитательная: воспитание культуры общения на уроке, коллективизма, 

чувства ответственности за себя и товарищей, умения оценивать товарища и себя 

самого. Воспитание уважения к традициям страны и народа, готовности 

понимать объективные процессы, происходящие в образе жизни, с уважением 

относиться к традиционным ценностям других народов. 

 

 



 

 

Составьте план и конспект 

Здоровье каждого индивида и общества в целом имеет невероятную ценность. 

Это тот дар, который мы получаем с рождения и который невозможно купить, 

выиграть или одолжить. Здоровье лишь можно восстанавливать, сохранять, 

приумножать и оберегать. 

Под понятием «здоровье» скрывается сложный комплекс социальных, 

экономических, гигиенических показателей посредством которых происходит 

социальная, биологическая и демографическая интеграция личности в 

общественную жизнь. Здоровье нации отражает степень ее культурного 

воспитания и экономического развития. Здоровье общества подвержено влиянию 

природно-климатических, исторических, этнографических факторов, 

существующих в стране обычаев и традиций. 

Здоровье общества – интегральная величина, отображающая качество жизни и 

создающая благоприятные возможности для успешного будущего развития 

государства. 

Здоровый человек чувствует себя в этом мире гораздо более счастливым, ведь 

перед ним открыты возможности реализовать свой интеллектуальный, 

творческий, социальный, духовный, физический и репродуктивный потенциал. 

Всемирной организацией здравоохранения было дано довольно краткое, но при 

этом весьма точное определение здоровью. Оно обозначилось не только лишь 

как отсутствие физических недостатков и различных заболеваний, а 

как состояние абсолютного социального, физического и духовного 

благополучия. 

В обеспечении и поддержании здоровья индивида наиболее важную роль играет 

придерживание здоровому образу жизни — ЗОЖ (50%). В числе других 

факторов, определяющих здоровье человека, числятся также экологическая 

ситуация (20%), качество работы системы здравоохранения страны (8%) и 

наследственность (20%). 

Согласно этим данным, формирование у молодежи стремления вести здоровый 

способ жизни должно стать приоритетным направлением деятельности всех 

социальных сфер общества. Без ЗОЖ риск снижения интегрального показателя 

здоровья нации и здоровья каждого ее индивида возрастает минимум на 50%. 

Основы ЗОЖ стали складываться еще в первобытном обществе, когда человек, 

отправляясь на добычу пропитания, стал осознавать, что степень выживаемости 

зависит от его скорости, реакции, способности преодолевать препятствия, то 

есть, от его физического здоровья. 

Попытки приучать молодое поколение к правилам здоровой жизни активно 

начали появляться еще в годы средневековья, и были с энтузиазмом приняты 

мыслителями и учеными нового и новейшего времени. Примечательно, что в 

годы существования СССР ЮНЕСКО высоко оценила сформированную на его 



 

 

просторах систему образования, а также систему профилактики заболеваний и 

приучения молодежи к ЗОЖ. 

Определений термина «здоровый образ жизни» существует немало. Одни 

понимают под ЗОЖ унифицированные способы и образцы поведения, 

следование которым в повседневной жизни человека усилит его адаптационные 

возможности и позволит полноценно влиться в общество для выполнения 

профессиональных и социальных функций. 

Для других ЗОЖ представляет собой способ организации жизнедеятельности 

таким образом, чтобы сделать приоритетной задачу сохранения, укрепления и 

оберегания здоровья. В данном случае человек стремится соблюдать 

соответствующий режим труда и отдыха, правила гигиены, физическую 

активность и исключает из своей жизни все вредные привычки. 

Для третьих здоровый способ жизнедеятельности – это цель, которую они ставят 

перед собой для предотвращения болезней, достижения долголетия и укрепления 

здоровья. 

Если резюмировать все вышесказанное, то под ЗОЖ можно понимать принятый 

человеком способ организации и ведения культурной, бытовой и 

профессиональной жизнедеятельности, дающий возможность реализовывать 

имеющийся у него потенциал наиболее эффективно, усиливающий его 

приспособительные механизмы и позволяющий сохранять и приумножать 

резервы здоровья, данные ему природой. 

Проблема здорового способа ведения жизни уже давно выходит за пределы 

границ одного государства и сейчас является глобальной проблемой. 

Сдерживающими факторами на пути к качественным изменениям образа жизни 

сейчас являются: 

возрастание степени нагрузки и ответственности на человека. Напряженные 

условия труда, боязнь потерять работу, финансовые накопления или жилье, не 

завершить образование, страх перед потерей близких – все это крайне негативно 

сказывается на нашем здоровье. 

Увеличение числа стрессовых ситуаций, в которые мы попадаем в повседневной 

жизни; 

изменения в экологической обстановке (транспорт, мобильные устройства, 

кондиционеры и др. облегчают нашу жизнь, но вместе с тем серьезно ухудшают 

экологию); 

сложности с адаптацией в общество ввиду социального неравенства; 

поголовная зависимость от телевизоров и компьютеров снижает нашу 

физическую активность, ввергает в новые стрессы (кто из вас не переживал за 



 

 

полюбившегося персонажа игры или сериала, как будто он реально 

существующая личность?); 

пренебрежение здоровым питанием. Замороженные обеды и перекусы в 

фаст-фудах давно уже стали вытеснять натуральные продукты с нашего стола. 

В противовес имеющимся помехам на пути к здоровому существованию можно 

поставить принципы ЗОЖ, под которыми понимают модели поведения и 

правила, которым должен следовать каждый член общественной жизни. Эти 

принципы были выведены исходя из необходимости единения общего и личного, 

гармонии организма, природы и общества. 

Принципы ЗОЖ 

Социальная группа: эстетичность и нравственность ЗОЖ, укрепление силы воли 

и умение соблюдать установленные ограничения. 

Биологическая группа: ведение ЗОЖ согласно возрастным категориям с 

соблюдением умеренности, ритмичности и энергичности, направленными на 

укрепление здоровья. 

Принципы единства, положенные в основу принципов ЗОЖ, позволяют 

трактовать это понятие как целесообразную организацию жизнедеятельности 

личности, базирующуюся на наиболее значимых поведенческих факторах, 

включающих биологические и социальные образцы поведения. 

Теория ЗОЖ основывается на таких догматах: 

В процессе осуществления ЗОЖ в человеке происходит единение социального и 

биологического начала. 

ЗОЖ выступает главнейшим инструментом в первичной профилактике болезней 

и обеспечении здоровья личности и нации. 

Носителем ЗОЖ выступает человек, наделенный жизнедеятельностью и 

определенным социальным статусом. 

Следование ЗОЖ мотивируется личностной установкой человека на получение 

всех возможностей для своего творческого, интеллектуального, физического, 

социального развития. 

В структуре ЗОЖ можно выделить такие составляющие: 

- Оптимизация двигательной активности (спорт, увеличение времени для пеших 

прогулок, гимнастика, плавание, бег и т. п. с соблюдением возрастных 

рекомендаций и индивидуальных физических особенностей). 



 

 

- Оптимизация питания – построение рациона с учетом имеющихся особенностей 

и изучение качества продуктов выступает важнейшим залогом биологического 

прогресса и крепкого здоровья. 

- Укрепление иммунитета посредством закаливаний, водных и температурных 

процедур (обливания, баня). 

- Искоренение вредных привычек, прививание здоровых привычек с раннего 

детства. 

- Оптимизация распорядка дня включает чередование периодов сна, работы и 

отдыха с учетом индивидуальных биоритмов. 

- Овладение разнообразными навыками снятия нервного напряжения и умения 

получать положительные эмоции при любых обстоятельствах. 

- Оптимизация рабочего процесса, позволяющая самореализоваться в полной 

мере. 

- Соблюдение общественной и личной гигиены. 

- Психофизиологическая регуляция. 

- Оберегание окружающей среды. 

Все эти элементы, при условии комплексного применения каждым индивидом, 

станут залогом социального, духовного, физического, психического, 

интеллектуального благополучия, а это – не что иное, как основа здоровья. 

Несмотря на то, что для сохранения, поддержания и восстановления здоровья 

необходимо приложить немало усилий, перестроить свое мышление и сознание, 

изменить отношение ко многим вещам, пересмотреть представления и взгляды, 

стереотипы поведения, преимущества здоровой жизни, которые вы получите в 

итоге, сполна перекроют все причиненные неудобства в переходном периоде. 

Помните, что здоровый человек иногда бывает несчастным, а больной – никогда 

не бывает счастливым. Берегите и цените свое здоровье 

Практическая работа 

 

Тема: Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

Цель: выявить роль СМИ в политической жизни общества. 

Средства массовой информации — это организации (издательства, теле- и 

радиокомпании и др.), основными целями деятельности которых являются сбор, 

обработка и открытая публичная передача различной информации для широких 

слоѐв населения с помощью специальных технических средств. 

Отличительные признаки СМИ: 



 

 

1) Сбор, обработка и предоставление информации с помощью специальных 

технических средств. 

2) Неограниченный круг потребителей. 

3) Распространение информации осуществляется в специальных формах, с 

помощью специальных технических средств (печатное издание, теле- и 

радиопередача, страничка в интернете и др.). 

4) Работа СМИ носит периодический либо постоянный характер. 

5) Движение основного информационного потока в одном направлении — от 

СМИ к потребителю. 

 

Основные последствия появления СМИ в политике: 
1) Прямое общение политических лидеров с населением → ненужность участия 

в этом процессе политических партий → потеря значения партий в политической 

системе. 

2) Население и политическая элита участвуют в политике вне зависимости от 

местонахождения. 

3) Возможно всепроникающее воздействие власти во все сферы жизни общества 

(тоталитаризм), создание социально-политических мифов, массовое 

манипулирование общественным сознанием. 

  

Функции СМИ: 

Наименование функции Еѐ сущность 

Информационная Удовлетворение потребности населения в ин-

формировании о событиях через газеты, радио, 

телевидение. 

Формирование обще-

ственного мнения 

Сопровождение рассказа о событиях оценками и 

комментариями, которые могут быть скрытыми, 

неочевидными и которые сильно влияют на 

восприятие происходящего населением. 

Образование и социали-

зация граждан 

Предоставление населению таких сведений (о 

политической жизни в России и иностранных 

государствах, о мировых ценностях, конфликтах 

и т. д.), которые позволяют ему ориентироваться 

в сфере политики, понимать суть происходящих 

процессов, оценивать те или иные события. 

Осуществление обще-

ственного контроля за 

действиями власти 

Информируя население о злоупотреблениях 

власти, осуществляют контроль за ней, пред-

отвращая, возможно, ещѐ большие злоупот-

ребления. Реализация этой функции возможна 

при существовании независимых СМИ, т. е. не-

подконтрольных государству. 



 

 

Выражение общественных 

интересов 

Выявление актуальных проблем, формулирова-

ние интересов различных слоѐв населения, их 

потребностей и оценок, что даѐт власти воз-

можность получать информацию о реальных 

настроениях населения. 

Объединение граждан Мобилизация граждан на единые действия, 

поскольку гражданин информируется о том, что 

его интересы и потребности разделяются и дру-

гими людьми и что существует возможность 

объединиться с целью их достижения. 

  
  

  
ВОПРОСЫ:  

1. Проиллюстрируйте тремя примерами возрастание средств массовой 

информации в политической жизни общества. 

Ответ 

2. Укажите основную цель деятельности «четвѐртой власти», средств массовой 

информации, в политической жизни современного демократического 

государства и проиллюстрируйте еѐ тремя примерами.  

Ответ 

Практическая работа 

Тема: Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства 

Цель: рассмотреть право граждан РФ в управлении делами государства, 
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КРОССВОРД 
 

1. Совокупность действий, установленных обычаями и ритуалами.  

 

2.Внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную 

оценку окружающих.  

 

3. Последовательность действий.  

 

4. Закон, или постановление, основание для действий в данных случаях, при известных 

обстоятельствах.  

 

5. Особые действия, совершаемые специальными людьми в строгой последовательности.  

 

6. Возможность делать что-либо, поступать так, чтобы обеспечить необходимые условия 

своей жизнедеятельности.  

 

7. Правила или образцы действий, одобряемые обществом.  

 

 8. Меры воздействия, наказания, применяемые к нарушителям установленных норм.  

 

9. Система правил поведения, принятая в особых социальных кругах.  

 

Ответы к кроссворду 
 

1.            Обряд   2. Манеры  3. Привычка  4.Правило 5 Ритуал  6. Право 7. Обычаи  8. 

Санкции 9. Этикет 

 

Приложение 2 

 

Викторина «ПРАВА ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ» 
 

 1. «Дюймовочка», «Гарри Поттер», «Три поросенка», «Золотой ключик», «Мороз 
Иванович», «Золушка», «Красная шапочка». Определите какое право нарушено в каждой 

сказке.  

 

1. В какой сказке нарушено право на неприкосновенность жизни?  

 

2. В каком произведении нарушено право на тайну корреспонденции?  

 

3. В каком произведении нарушено право на неприкосновенность жилища?  

 

4. В каком произведении нарушено право человека владеть своим жилищем?  

 



 

 

5. В каком произведении нарушено право на отдых и досуг?  

 

6. В каком произведении нарушено право работающего на справедливое вознаграждение?  

 

2.  Выберите право, которое нарушила ведьма в сказке «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка».  

 

- право на жизнь;  

 

- право на получение образования;  

 

- право на владение имуществом.  

 

3. 1)Выберите право, нарушение которого изображено на рисунке:  

 

- право на жизнь;  

 

- право на неприкосновенность жилища;  

 

- право на справедливый суд;  

 

- право на труд.  

 

 4 К какой сказке относится вторая иллюстрация?  

 

1.Выберите право, которым воспользовалась лягушка:  

 

- право на свободное передвижение;  

 

- право на неприкосновенность жилища;  

 

- право на образование;  

 

- право на труд.  

 

5.Какое право нарушено  в сказках - «Серая шейка», «Красная Шапочка», «Дюймовочка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Приложение 3 

 

 Сейчас для вас прозвучат музыкальные отрывки,  ваша задача прослушать  и сказать, о 

каких правах в ней идет речь. 

 

Приложение 4 

 

Рефлексия 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 



 

 

  

 

1. Игра крестики – нолики.  

 

Отвечаем на вопросы  Да – Х,   Нет – 0 

 

  

 

 

 
1. Человек с рождения обладает гражданскими правами 

2. Права человека в РФ принадлежат только гражданам имеющим образование. 

3. Основной закон государства – Конституция 

4. Свобода человека в осуществлении своих прав безгранична 

5. Бережно относиться к природным богатствам это право гражданина РФ 

6.      С 14 лет человек имеет право выражать свое мнение с кем из родителей (в случае 

расторжения их брака) хотел бы проживать, а также при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы. 

Человек иногда может нарушать права другого человека. 

1. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года. 

2. С 14 лет человек  имеет право пойти работать с письменного согласия родителей. 
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