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Введение. 

Современное образование требует постоянного поиска новых путей 

совершенствования качества подготовки и обучения учеников. Этот фактор 

заставляет учителя пересматривать технологии образовательного процесса, 

особенно в старшей школе.   Под технологией обучения подразумевается 

способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 

программами, представляющий собой систему форм, методов и средств 

обучения, обеспечивающих наиболее эффективное достижение поставленных 

целей. Одна из значимых задач современного образования – отход от единой 

уравнительной модели изучения школьных предметов в сторону 

индивидуализации обучения, это подтверждается требованиями ФГОС. Но 

индивидуализация обучения в условиях большого классного коллектива – это 

затруднительно и может вызвать ряд трудностей у учителя – большой объѐм 

для усвоения материала, возможность оценки качества полученных знаний и 

т.д. Преодолеть эти трудности задача блочно – модульной системы, которую я 

использую в своей работе уже не первый год. Методическая разработка «Блок 

– модуль по обществознанию «Социальная сфера», представляет собой 

комплекс творческих, предметных и метапредметных заданий, нацеленных на 

реализацию качественно нового подхода к изучению обществознания - 

обучающимся предоставляется право выбора уровня сложности и темпа 

выполнения заданий, выполнять с классом или вперѐд. В заключении каждой 

темы даются тренировочные задания для подготовки к итоговой контрольной 

работе по главе «Социальная сфера», в формате ЭГЕ (что является важным 

моментом!). Пример контрольной работы позволит учащимся видеть 

запрашиваемый от них уровень знаний и умений при завершении изучения 

главы. 

Позитивность модульного обучения. 

1. При модульном обучении создаются более комфортные для учеников 

и учителей учебный и календарный планы, а также учебное расписание. 

2. Реализуется личностно-ориентированное обучение. 
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3. Исключаются малоэффективные способы передачи знаний, 

внедряются в практику системно-деятельный подход. 

4. Модульное обучение позволяет достичь боле высоких результатов, 

чем традиционное. 

Негативные черты: 

- подготовка модульной программы-трудоѐмкая работа; 

- у школьников недостаточно развито чувство времени. 

Этапы процесса обучения: 

- принятие цели учеником; 

- подготовка к восприятию нового; 

- практическая ученая деятельность; 

- анализ содержания, построение доказательств; 

- подведение итогов учения, оценка; 

- постановка новых целей. 

Каждый учитель имеет право выбора методики проведения занятий в 

соответствии с особенностями школы, подготовленностью класса и 

собственными возможностями. 

В данной разработке представлен блок – модуль по обществознанию для 

11 класса по нескольким темам главы «Социальная сфера», ориентированный 

на работу с учебником «Обществознание», базовый уровень под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Москва, «Просвещение», 2021 г. 

Содержание блок – модуля «Социальная сфера»: 

1. Вводная лекция «Социальная сфера». 

2. Социальная структура общества. 

3. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

4. Нации и межнациональные отношения. 

5. Демографическая ситуация в современной России. 

6. Повторение и обобщение по теме «Социальная сфера». 

Цели модуля: 
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 выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: умение выполнять задание по ранее пройденной теме, 

планирование своих действий, умение заполнять таблицу по источникам. 

Когнитивные: уметь ориентироваться в своей системе знаний, работа с 

информацией, анализ, выбор главного, понимание закономерностей. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, владение 

монологической и диалогической формой речи. 

        Личностные: оценка сложившейся ситуации в России, умение 

высказывать свою точку зрения. 
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Вводная лекция «Социальная сфера». 

Сферы жизни общества — это независимые, но в то же время 

взаимосвязанные области человеческой деятельности. 

Выделяют четыре основные подсистемы или сферы 

общественной 

жизни: экономическая, политическая, социальная и духовная. Каждый из 

нас с вами связан с очень крепко со сферами общественной жизни, она ни одна 

из них не могла бы существовать без социума, сегодня мы с вами будем 

изучать Социальную сферу жизни общества. 

Социальная сфера общества – совокупность социальных отношений и 

условий, которые влияют на содержание и характер деятельности людей, их 

поведение, охватывает интересы людей, социальных групп, взаимоотношения 

общества и личности. 

Социальная структура – совокупность взаимосвязанных социальных 

общностей и отношений между ними; совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных групп, и институтов 

Социальные отношения – отношения между людьми или группами людей, 

которые возникают в связи с появившимися общими интересами, мотивами 

деятельности. 

Структура социальных отношений: 

 Субъекты (стороны, между которыми возникают социальные отношения) 

 объекты (то, по поводу чего возникают отношения) 

 потребности 

 интересы 

 ценности 

Социальные общности – объединения людей в совместной деятельности, в 

ходе которой они приобретают сходные характеристики и социальные 

качества. 
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Признаки социальной общности: 

 сходство условий жизнедеятельности 

 общность потребностей 

 наличие совместной деятельности 

 формирование собственной культуры 

 социальная идентификация членов, то есть осознание свей принадлежности к 

данной общности 

Виды социальных общностей: 

 социальная агрегация – некоторое количество людей, собранных в 

определенном физическом пространстве и не осуществляющих постоянного 

взаимодействия (люди на автобусной остановке) 

 социальная категория– условное выделение людей по какому-либо признаку 

(брюнеты и блондины) 

 квазигруппа – спонтанная общность, в которой отсутствуют устойчивые 

ожидания, а взаимодействие как правило носит односторонний характер 

(аудитория, фан — группа, толпа) 

Социальная группа. 

Социальная группа – совокупность людей, имеющих общий социальный 

признак и выполняющих общественно-необходимые функции в структуре 

общественного разделения труда. 

Социальная группа – одна из основных составляющих социальной структуры 

общества. Это совокупность людей, характеризующихся некоторыми общими 

признаками (близость условий жизнедеятельности, общность потребностей) 

Каждый человек занимает в обществе определенное положение, которое 

определяется следующими признаками: 

 доход – количество денежных поступлений индивида или семьи за 

определенный промежуток времени (зарплата, пособие, пенсия, стипендия, 

алименты). 

 богатство – накопленные доходы. 
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 образование 

 власть 

 престиж – уважение которым в общественном мнении пользуется та или иная 

специальность. 

По отношению к базовым социальным ценностям: 

 социально ориентированные (производственные, учебные, общественно-

культурные и т. п. объединения), 

 асоциальные — ориентированной на удовлетворение потребностей лишь 

членов данной группы (хиппи, рокеры  и т. д.) 

 антисоциальные(преступные группы). Жизнедеятельность антисоциальной 

группы осуществляется по жестким канонам, правилам рангового 

соответствия, закона силы, круговой поруки, гонения слабых и др. 

Наряду с социально развитыми выделяются примитивные группы (дворовые 

объединения, компания собутыльников и проч.). 

Не путайте понятия «социальная стратификация» и «социальная 

дифференциация» 

 «Социальная дифференциация» – более широкое понятие, включает любые 

различия, в том числе и неравенство. Например, одни являются футбольными 

болельщиками, а другие нет. 

 В основе «социальной стратификации» лежит деление на страты. 

Поляризация общества – увеличение расстояния между богатыми и бедными. 

Маргинал – человек, утративший свой прежний социальный статус, 

лишенный возможности заниматься привычным делом и неспособный 

адаптироваться к новой страте, в рамках которой он существует. 

Андеркласс – слой общества, образуемый элементами, потерявшими 

человеческий облик, социальное дно общества (пьяницы, наркоманы). 

Люмпены («лохмотья»)- деклассированные слои общества, сердитое 

нищенство (бродяги, нищие, бомжи). 

Социальная мобильность. 
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Социальная мобильность – изменение места, занимаемого человеком или 

группой людей в социальной структуре. 

Блок – модуль «Социальная структура общества». 

Пункт 1. Многообразие социальных групп. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Социальная 

структура общества».  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Заполните схему «Социальная структура общества»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Сформулируйте и запишите определение понятия «Социальная 

дифференциация». 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Социальная структура общества 

? 

? 

? 
? 

? 

Социальные группы 

? ? ? ? ? 

Социальные отношения 
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Задание 4. Заполните таблицу «Классификация социальных групп», приведите 

примеры: 

Классификация Тип группы Пример 

1. По количеству Малые  

?  

2. По характеру 

отношений и связей 

Формальные   

?  

3. По месту жительства ?  

4. По возрасту и полу ?  

5. По этнической 

принадлежности 

?  

6. По уровню дохода ?  

7. По характеру и роду 

занятий 

?  

 

Пункт 2. Социальное неравенство. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Социальное 

неравенство». Выделите плюсы и минусы социального неравенства. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Пункт 3. Социальная стратификация. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Социальная 

стратификация». 

____________________________________________________________ 

Социальное неравенство 

«+» 
«-» 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Определите, что можно увидеть в строении общества при помощи 

социальной стратификации, приведите примеры.  

 Во – первых, с помощью социальной стратификации, можно 

________________ 

____________________________________________________________________ 

Например, 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Во – вторых, с помощью социальной стратификации, можно 

________________ 

____________________________________________________________________ 

Например, 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пункт 4. Социальная мобильность. 

Задание 1. Заполните схему «Социальная мобильность»: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное мобильность – это переход людей из одних 

социальных групп в другие. 

? ? 

? 

(пример) 

? 

(пример) 
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Задание 2. Прочитайте исторический источник, рассказывающий о жизни и 

творчестве известной французской певицы Эдит Пиаф. Какой вид социальной 

мобильности отражает документ.  

Еѐ рождение было насмешкой: мать певичка, 

родила еѐ прямо на тротуаре,  

пока отец искал извозчика. Первой пелѐнкой 

будущей звезды Эдит Джованни  

Гасьон- таково настоящее имя Эдит Пиаф – стала 

шинель полицейского. Еѐ  

воспитывала бабушка, имевшая пристрастие к 

алкоголю. С 8 лет Эдит стала  

помогать отцу, выступая на улице. Она познала всѐ: 

голод, нужду, презрение,  

смерть малолетней дочери, но не растеряла свой талант. Смогла выйти на  

сцену, училась петь под аккомпанемент, создавала свой репертуар… и стала  

знаменитой. На сцену Эдит всегда поднималась в чѐрном платье, и на фоне  

платья, еѐ руки, чудесные, изящные, которыми она взмахивала при пении,  

порхали как бабочки. Публика восхищалась ей, к Пиаф пришли деньги и  

слава.  

Эдит сумела из самых низших слоѐв общества переместиться наверх. Но  

это отнюдь не сказка про золушку. Певице пришлось проявить силу - воли,   

твѐрдость характера. Она много трудилась, чтобы добиться успеха.  

«Еѐ рождение было насмешкой: мать певичка, родила еѐ прямо на тротуаре, 

пока отец искал извозчика. Первой пелѐнкой будущей звезды Эдит Джованни 

Гасьон- таково настоящее имя Эдит Пиаф – стала шинель полицейского. Еѐ 

воспитывала бабушка, имевшая пристрастие к алкоголю. С 8 лет Эдит стала 

помогать отцу, выступая на улице. Она познала всѐ: голод, нужду, презрение, 

смерть малолетней дочери, но не растеряла свой талант. Смогла выйти на 

сцену, училась петь под аккомпанемент, создавала свой репертуар… и стала 

знаменитой. На сцену Эдит всегда поднималась в чѐрном платье, и на фоне 
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платья, еѐ руки, чудесные, изящные, которыми она взмахивала при пении, 

порхали как бабочки. Публика восхищалась ей, к Пиаф пришли деньги и слава. 

Эдит сумела из самых низших слоѐв общества переместиться наверх. Но 

это отнюдь не сказка про золушку. Певице пришлось проявить силу - воли,  

твѐрдость характера. Она много трудилась, чтобы добиться успеха».
1
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Пункт 5. Социальные интересы. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Социальные 

интересы»___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Пункт 6. Социальный конфликт. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите «Причины социальных конфликтов»: 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

Задание 2. Заполните схему «Стадии конфликта»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://uchitelya.com/obschestvoznanie/66712-konspekt-uroka-socialnaya-mobilnost-11-klass.html 

 

1 стадия 

2 стадия 

3 стадия 

Характеристика 

Характеристика 

 

Характеристика 
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Задание 3. Определите и запишите функции социальных конфликтов, разделив 

их на позитивные и негативные, ответ занесите в таблицу: 

Функции социальных конфликтов 

Позитивные Негативные 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

 

 

Ключи к работе представлены в Приложении № 1 стр. 36 
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Блок – модуль «Социальные нормы и отклоняющееся поведение». 

Пункт 1. Социальные нормы. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Отклоняющееся 

поведение»__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Заполните пропуски в схеме «Виды социальных норм»: 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 2. Социальный контроль. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Социальный 

контроль» и «Самоконтроль»  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Пункт 3. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Задание 1. Заполните схему «Отклоняющееся поведение»: 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Перечислите причины отклоняющегося поведения, давая 

пояснения: 

Социальные нормы – правила, регулирующие 

деятельность людей 

? ? ? 

? ? ? ? 

Отклоняющееся поведение 

? 

Примеры 

? 

Примеры 
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1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Прочитайте текст и выполните задания: 

«Девиация – это отклонение от общепринятых ценностей и норм в процессе 

социального взаимодействия. Она рассматривается лишь с точки зрения 

степени выполнения либо невыполнения установленных стандартов группы 

или сообщества. В зависимости от того, наносят ли они тот или иной вред 

обществу либо, наоборот, приносят пользу, различают культурно 

одобряемые (конструктивные) и культурно неодобряемые (деструктивные) 

типы девиации. К первым относят гениальность, героические поступки, 

спортивные достижения, лидерские способности. К культурно неодобряемым 

девиациям относят те поступки и те виды социальной деятельности, 

которые наносят ущерб обществу и как минимум вызывают осуждение. 

Девиантное поведение - разновидность отклоняющегося поведения, его мягкая 

форма. 

Все серьезные нарушения, сознательные они или нет, подпадающие под 

категорию противоправного действия, относятся к делинквентному 

поведению. 

Делинквентное поведение – это отклоняющееся поведение, которое в своих 

крайних проявлениях представляет собой уголовно наказуемые действия. К 

числу делинквентных относятся правонарушения, выражающиеся в 

нарушении, правил дорожного движения, мелком хулиганстве, а также 

прогулы без уважительных причин занятий учащимися, появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

распитие спиртных напитков и др. Лица, совершающие такие 

правонарушения, подлежат юридической ответственности. 
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Деликвентное поведение – разновидность отклоняющегося поведения, его 

жесткая форма. 

Любая деликвентность является отклоняющимся поведением, но не всякое 

отклоняющееся поведение можно отнести к делинквентному»
2
. 

Из предложенного набора слов составьте определение понятий 

«Девиантное поведение» и «Делинквентное поведение», и напишите само 

понятие. 

1. Установившимся, поведения, соответствующие, в, различные, поведения, не, 

человека, обществе, формы, обществе, нормам. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Его, поведение, в, антиобщественное, поступках, воплощѐнное, 

противоправное, индивида. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 4. Из предложенного списка выберите основные признаки 

девиантного поведения: 

1. Нарушение социальных норм; 

2. Соблюдение традиций и обычаев; 

3. Не соответствие писаным м неписаным нормам; 

4. Неодобрение окружающих; 

5. Нарушение традиций. 

Пункт 4. Преступность. 

                                                           
2 урок.рф›library/otklonyayusheesya_povedenie_i… 

https://урок.рф/library/otklonyayusheesya_povedenie_i_sotcialnij_kontrol_052150.html
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Задание 1. Определите какова опасность преступности для общества, личности 

и государства. 

 

Преступность – опасное проявление отклоняющегося поведения,  

наносящее наибольший ущерб …. 

Личности Обществу Государству 

  

 

 

 

 

Задание 2. Борьба с преступностью является одной из важнейших 

общегосударственных задач. Что включает в себя борьба с преступность в РФ? 

Во – первых _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Во – вторых _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В – третьих ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В – четвѐртых ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Ключи к работе представлены в Приложении № 2 стр. 41 
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Блок – модуль «Нации и межнациональные отношения». 

Пункт 1. Что объединяет людей в нацию. 

Задание 1. Дайте характеристику основных этнических общностей. Данные 

занесите в таблицу. 

Этническая общность и еѐ виды 

Род  Племя Народность Нация  

  

 

 

  

  

Задание 2. Что такое нация, дайте определение понятия, заполняя схему 

 

 

 

 

 

Пункт 2. Россия – многонациональное общество и единый народ. 

Задание1. Прочитайте текст и ответьте на вопрос - Что стало психологической 

основой для наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.?  

 «История наций полна примеров единства вековых 

традиций и современных взглядов и поступков. Вот одно 

из свидетельств, отражающих психологические 

установки россиян в борьбе за Родину. Михаил Коряков, 

курсант военно-инженерного училища, оказавшись во 

время боев осенью 1941 г. в библиотеке одного из 

НАЦИЯ 

в общегражданском смысле нация – это 

 

в этнокультурном смысле нация – это 
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монастырей, записал в своем дневнике: «Рыться в книгах - мое любимое 

занятие. И гадать по книге, по случайно открытой странице. Попалось под 

руку «Слово О полку Игореве». Выпало: «О, стонати Русской Земли! 

Истекает кровью народ русский, стонет Русская Земля». Я не политик, 

и Россия для меня всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней 

правительство. Как бы то ни было, но мы сейчас должны не жалеть своих 

сил, перевязывать раны народа, облегчать его страдания».
3
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Что означает положение «мы – многонациональный народ 

Российской Федерации», закреплѐнное в Конституции страны? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Пункт 3. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определения понятий «Национализм» и 

«Национальная дискриминация»  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пункт 4. Пути межнационального сближения. 

                                                           
3 edufuture.biz›index.php… 

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Задание 1. Сформулируйте и запишите определения понятия 

«Мультикультурализм»  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Что такое «плавильный котѐл» и как он связан с историей США? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Пункт 5. Национальная политика в России. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите в чѐм заключается смысл 

гуманистической, демократической национальной политики. Укажите 

важнейшую задачу национальной политики. 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Что такое «Гражданский патриотизм»? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Ключи к работе представлены в Приложении № 3 стр. 44 
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Блок – модуль «Демографическая ситуация в современной России». 

Пункт 1. Изменение численности населения России. 

Задание 1. «Среди наук об обществе есть наука, которая все или почти все 

знает о народонаселении. Название этой науке 

дал французский ученый Ашиль Гийяр, 

выпустивший в 1841 г. книгу «Элементы 

статистики населения, или Сравнительная 

демография». Он 

определил демографию как естественную и 

социальную историю человека или 

математическое изучение населения, изменений 

его физического, гражданского, интеллектуального и морального состояния. 

Существуют и другие трактовки этого понятия: 

- Научная дисциплина, изучающая население и закономерности его развития в 

общественно-исторической обусловленности. (Новый словарь русского языка 

Т.Ф.Ефремова). 

- Наука о народонаселении, его составе, численности, росте, распределении на 

территории земного шара, воспроизводстве. (Словарь иностранных слов). 

-  Наука о составе населения и его изменениях. (Толковый словарь 

С.И.Ожегова)»
4
. 

Сформулируйте и запишите определение понятия «Демография». 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                           
4 infourok.ru›plankonspekt-uroka…demograficheskaya… 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-demograficheskaya-situaciya-v-sovremennoy-rossii-profilniy-uroven-3630437.html
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____________________________________________________________________ 

Задание 2. Прочитайте документ и ответьте на вопрос: с какой целью 

осуществляется учѐт населения сегодня? 

«Ученые с тревогой констатируют, что в демографическом положении 

России действуют достаточно негативные тенденции. Назовем наиболее 

существенные из них. 

Население России убывает. Об этом свидетельствуют данные переписей 

2002 и 2010 гг. С 1992 по 2012 год население РФ сократилось с 148,5 млн. до 

143,3 млн., или на 5,2 млн. (в среднем 260 тысяч ежегодно). Haшa страна по 

числу жителей занимает 9-е место в мире после Китая, Индии, США, 

Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Нигерии. Россия теряет свое 

место в мировой демографической иерархии. За истекшее столетие Россия 

пережила несколько периодов, когда воспроизводство населения было 

«суженным», т. е. не обеспечивало прироста. Два из этих периодов, были 

связаны с катастрофической смертностью в годы мировых войн. Сказались и 

годы массовых репрессий. 

Трудоспособное население сокращается. По данным переписи 2002 г., 

численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16—59 лет, 

женщины 16—54 года) составила 89,0 млн человек (61%), моложе 

трудоспособного возраста — 26,3 млн человек (18%) , старше 

трудоспособного возраста — 29,8 млн (21%)»
5
. 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

                                                           
5
 infourok.ru›plankonspekt-uroka…demograficheskaya… 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-demograficheskaya-situaciya-v-sovremennoy-rossii-profilniy-uroven-3630437.html
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Задание 3. Посмотрите на таблицу «Демографические кризисы в России». 

Выскажите три предположения о причинах изменения численности населения. 

Демографические кризисы в России 

Демографический 

кризис 

Временный 

период 

Причины 

демографического 

кризиса 

Демографические 

потери 

Первый  1914-1922 

гг. 

Первая мировая война, 

революция, голод 1921-

1922 гг., эмиграция из 

России после 

революции. 

11-18 млн. 

человек 

Второй  30-е г. Свѐртывание НЭПа, 

индустриализация, 

коллективизация, 

репрессии и голод 1933 -

1934гг. 

5-13 млн. человек 

Третий  40-е гг. Великая Отечественная 

война 

21-27 млн. 

человек 

Четвѐртый 90-е гг. по 

настоящее 

время 

Экономический кризис в 

стране (инфляция, рост 

цен, неуверенность в 

завтрашнем дне, 

неблагоприятная 

экологическая ситуация). 

 

 

1. __________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 
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Пункт 2-3. Возрастной состав населения России.  

Рождаемость и смертность. 

Задание 1. Рассмотрите представленные материалы (а также материалы 

учебника).  Какой вывод можно сделать на основании данных о возрастном 

составе населения. Выскажите три предположения о последствиях 

сложившейся ситуации. 

«Население России в 2018-2019 году  

Согласно данным статистов, на конец 2018 года, население России составляло 

146 510 064 человека. За 2018 год население России увеличилось 

приблизительно на 60 045 человек. Учитывая, что население России в начале 

года оценивалось в 146 450 019 человек, годовой прирост составил 0.04 %.» 
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Счетчик населения России 

146 519 021 Численность населения 

67 863 760 Численность мужского населения (46.3%) 

78 655 262 Численность женского населения (53.7%) 

277 677 Рождено в этом году 

2 182 Рождено сегодня 

302 801 Умерло в этом году 

2 379 Умерло сегодня 

34 082 Мигрировало в этом году 

268 Мигрировало сегодня 

8 957 Рост численности населения в этом году 

70 Рост численности населения сегодня 

  

Вывод: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

Пункт 4. Миграция. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Миграция»  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Соотнесите содержание колонок: 

Термины Содержание терминов 

1.Демографическая 

   политика 

А.  Группа ближайших родственников, состоящая из 

одного родителя с одним или несколькими 

несовершеннолетними детьми. 

2. Депопуляция Б.    Разница между рождаемостью и смертностью. 

 

3. Неполная семья В. Это «моментальный снимок» всего населения страны 

в определенный момент времени.  

4. Демография Г. Целенаправленная деятельность государства и иных 

социальных институтов в сфере регулирования 

процессов воспроизводства населения. 

5. Перепись Д.   Резкое снижение численности населения 

 

6.  Естественный 

прирост 

Е.   Резкое увеличение численности населения. 

 

7. Демографический    

   «взрыв» 

 

Ж. Наука о закономерностях воспроизводства 

населения, о зависимости его характера от социально-

экономических, природных условий, миграции, 

изучающая численность, территориальное размещение 
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Ответ:    

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

 

 

Ключи к работе представлены в Приложении № 4 стр. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и состав населения, их изменения, причины и следствия 

этих изменений и дающая рекомендации по их 

улучшению. 
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Повторение и обобщение по теме «Социальная сфера». 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Название Признаки 

Сословный 
Люди наследуют права и обязанности, перемещение из одной 

социальной группы в другую затруднены 

... 
Наибольшее значение имеет место, занимаемое человеком в 

системе хозяйства и его отношение к собственности 

 

2.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Основные тенденции развития межэтнических отношений 

Тенденции развития Характеристики 

Дифференциация 
Стремление народов к сохранению национальной 

самостоятельности 

... 
Сотрудничество, объединение разных этногосударственных 

общностей, сближение всех сторон жизни народов 

 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Поощрение, санкция, наказание, премирование, увольнение. 

Ответ: 

_________________________________________________________________ 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 

указано. 

Социальный институт, семья, государство, бизнес, образование. 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 
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5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

 «В социологии известны четыре основных типа социальной 

________(А)рабство, касты, сословия и классы. Первые три характеризуют 

закрытые ________(Б), а последний тип — открытые. Всякая социальная 

________(В) представляет собой совокупность всех функционирующих 

социальных ________(Г). Человек, занимающий в этой структуре 

определенное ________(Д), имеет возможность переходить с одного 

________(Е) на другой, повышая или понижая при этом свой социальный 

статус». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

 Список терминов: 

1) общество            

2) структура        

3) уровень         

 4) стратификация         

5) государство                       

6) мобильность         

7) общность                     

8) положение                       

9) развитие 

 

6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков 

«Наличие существенных психологических ________(А) между мужчинами и 

женщинами само по себе ни у кого не вызывает сомнений. Однако 

эмпирические данные на этот счет, несмотря на огромное число 



31 
 

________(Б), недостаточны и часто противоречивы. На восприятие полов 

существенно влияют распространенные ________(В), представляющие мужчин 

активными, агрессивными и эффективно действующими, а женщин — 

пассивными, зависимыми и эмоциональными. Женщины в представлениях 

мужчин, а нередко и самих женщин, должны в первую очередь успешно 

исполнять традиционно приписываемую им ________(Г) «домашней 

хозяйки», «хранительницы домашнего очага» и т. п. Мужчинам же следует 

заниматься профессиональным трудом, который гарантирует им высокий 

социальный ________(Д) и позволяет обеспечивать уровень и качество жизни 

их семей. На деле же полоролевое разделение ________(Е) потеряло былую 

жесткость, количество исключительно мужских и исключительно женских 

занятий резко уменьшилось, а взаимоотношения мужчин и женщин в семье и 

на производстве стали в принципе равными». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1)исследование           

2) различие                

3) труд                      

4) общение                 

5) учение               

 6) стереотип                

 7) роль                

8) статус            

 9) группа 

 

7. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики патриархальной 

(традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) совместное проживание нескольких поколений 

2) принятие решений всеми членами семьи 

3) экономическая самостоятельность женщины 

4) организация быта как основная экономическая функция 
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5) жѐсткое распределение мужских и женских обязанностей 

6) совместная производственная деятельность 

Ответ: _________________________________________________________ 

8. Найдите в списке проявления хозяйственно-экономической функции семьи и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) составление семейного бюджета 

2) обработка огорода на дачном участке 

3) организация семейного отдыха 

4) содействие членам семьи в продвижении по службе 

5) распределение домашнего труда 

6) первичный социальный контроль   

Ответ:  ______________________________________________________ 

 

9. Выберите верные суждения об этнических общностях и запишите цифры в 

порядке возрастания, под которыми они указаны. 

1) Разновидностью этноса является народность. 

2) Появление наций предшествовало возникновению государства. 

3) В основе этнической общности лежит единство классовых интересов. 

4) Различают этническое и гражданское понимание нации. 

5) Сплочению народности в нацию помогает осознание людьми общности 

своих исторических судеб. 

Ответ: _________________________________________________________ 

10. Выберите верные суждения о молодежи как социальной группе и запишите 

цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

1)Для молодежи характерна собственная субкультура. 

2)Молодежь как социальная группа выделяется на основе возрастного 

критерия. 

3)Большинству молодых присущ более высокий социальный статус, чем 

людям зрелого возраста. 
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4)В отличие от подростков ведущей деятельностью молодых является 

познание. 

5)Молодежи свойственно стремление к социальному самоопределению. 

Ответ: __________________________________________________________ 

11. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная 

стратификация»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения: одно предложение, содержащее информацию о критериях 

социальной стратификации, и одно предложение, раскрывающее сущность 

одного из этих критериев. 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

12. К какой тенденции развития межнациональных отношений можно отнести 

проведение международного фестиваля молодежи? Приведите любые два 

других примера этой тенденции развития межнациональных отношений. 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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13. В одном из учебников это явление раскрывается так: «Совокупность 

средств и приѐмов, с помощью которых общество гарантирует, что поведение 

его членов, отдельных субъектов управления, социальных групп будет 

осуществляться в соответствии с установленными общественными нормами и 

ценностями». Назовите социальное явление, о котором говорится в тексте. 

Используя знания обществоведческого курса, приведите два его элемента и 

проиллюстрируйте примером один (любой) из них. 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Приведите любые три примера воздействия различных социальных 

институтов на процесс социализации личности. 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

15. Покажите с помощью трех примеров многообразие критериев выделения 

социальных групп. В каждом случае укажите критерий и приведите к нему 

конкретный пример. 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Нации и 

национальные отношения». Составьте план, в соответствии с которым вы 

будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из 

которых два или более детализированы в подпунктах. 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

17. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Социальная 

стратификация общества». 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. 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Ключи к работе представлены в Приложении № 5 стр. 49 
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Приложение № 1.  

Блок – модуль «Социальная структура общества». 

Задание 1. «Социальная структура общества» — это строение общества в 

целом, совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных 

групп, а также отношения между ними. 

Задание 2. Заполните схему «Социальная структура общества»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. «Социальная дифференциация» — это разделение общества на 

многообразные, отличающиеся друг от друга группы. 

Задание 4. Заполните таблицу «Классификация социальных групп», приведите 

примеры: 

Социальная структура общества 

Социальные группы 

Нация Класс Община Семья Коллектив 

Социальные отношения 

Ценности 

социальных 

групп 

Нормы и роли 

социальных 

групп 

Потребности и 

интересы 

социальных 

групп 

Образ жизни 

социальных 

групп 

Общественное 

разделение 

труда 
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Классификация Тип группы Пример 

1. По количеству Малые Семья, спортивная команда, 

совет директоров и т.д. 

Большие  Коллектив предприятия или 

завода (фирмы), жители 

города (микрорайона) и т.д. 

2. По характеру 

отношений и связей 

Формальные  Политические партии, 

трудовой коллектив и т.д. 

Неформальные  Посетители кинотеатра (кафе, 

ресторана). 

3. По месту 

жительства 

Поселенческие  Жители города или посѐлка, 

села, деревни. 

4. По возрасту и 

полу 

Демографические  Мужчины, женщины, дети, 

старики, молодѐжь. 

5. По этнической 

принадлежности 

Этнические Русские, белорусы, марийцы и 

т.д. 

6. По уровню дохода Социально - 

экономические 

Богатые, средний класс, 

бедные. 

7. по характеру и 

роду занятий 

Профессиональные Учителя, врачи, 

предприниматели, юристы и 

т.д. 

 

Пункт 2. Социальное неравенство. 

Задание 1. «Социальное неравенство» — это неравный доступ представителей 

различных социальных групп к материальным благам (собственности, деньгам, 

власти). 

 

 

 

 

Социальное неравенство 

«+» 

1. Стимулирует конкуренцию. 

2. Усиливает стремления 

способных людей. 

«-» 

1. Ведѐт к социальным конфликтам. 

2. Порождает слой «властных» людей. 
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Пункт 3. Социальная стратификация. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Социальная 

стратификация» - система социального неравенства, состоящая из 

иерархически расположенных социальных слоѐв (страт), под стратой 

понимается совокупность людей, объединѐнных общими статусными 

признаками. 

Задание 2. Определите, что можно увидеть в строении общества при помощи 

социальной стратификации, приведите примеры.  

 Во – первых, с помощью социальной стратификации, можно увидеть слои 

внутри одного и того же класса.  

Например, средний класс разбивается на «высший средний класс», «средний 

средний класс» и «низший средний класс». 

 Во – вторых, с помощью социальной стратификации, можно представить 

деление общества на социальные слои по одному или нескольким произвольно 

выбранным признакам. Ими могут быть этнические, демографические, 

профессиональные, территориальные, возрастные образования, религиозная 

принадлежность и пр. 

Например, учащиеся 11 класса, по возрастному признаку относятся к 

молодѐжи, как социальной группе. По виду деятельности – к страте учащейся 

молодѐжи. По месту жительства – к городским или сельским жителям. По 

уровню доходов родителей – к страте людей с высокими, низкими или 

средними доходами.  
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Пункт 4. Социальная мобильность. 

Задание 1. Заполните схему «Социальная мобильность»: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Прочитайте исторический источник, рассказывающий о жизни и 

творчестве известной французской певицы Эдит Пиаф. Какой вид социальной 

мобильности отражает документ.  

Ответ: Вертикальная социальная мобильность. 

Пункт 5. Социальные интересы. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Социальные 

интересы» — это интересы людей, составляющих какую – либо социальную 

общность (страту, этнос), или тот или иной коллектив, объединение 

(политическую партию, профессиональное объединение и т.п.). 

Пункт 6. Социальный конфликт. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите «Причины социальных конфликтов»: 

Социальное мобильность – это переход людей из одних 

социальных групп в другие. 

Горизонтальная мобильность – 

переход из группы в группу без 

изменения социального 

положения (переход из одной 

семьи в другую и т.п.) 

Вертикальная мобильность – 

переход вверх или вниз по 

социальной лестнице. 

Восходящая социальная 

мобильность, то есть 

направленная вверх 

(повышение человека по 

должности) 

Нисходящая социальная 

мобильность, то есть 

направленная вниз 

(разорение предпринимателя 

и превращение его в 

наёмного рабочего 
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1. Социальная неоднородность общества, наличие противоположных 

приоритетов; 

2. Религиозные различия; 

3. Различия в уровнях доходов, власти, культуры, социальном престиже, 

доступе к образованию и медицине. 

4. Поведение человека, его социально – психологические черты (темперамент, 

интеллект, общая культура).  

 

Задание 2. Заполните схему «Стадии конфликта»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Определите и запишите функции социальных конфликтов, разделив 

их на позитивные и негативные, ответ занесите в таблицу: 

Функции социальных конфликтов 

Позитивные Негативные 

1.Информирование о наличии 

социальной напряжѐнности. 

1.Создание стрессовых ситуаций. 

1 стадия 

2 стадия 

3 стадия 

Возникновение 

конфликта. Каждая 

сторона формирует 

свою стратегию 

поведения. Выбирает 

способ воздействия 

на противника. 

Конфликт. 

Противостояние сторон – 

противоборство или 

предъявление претензий. 

 

Разрешение 

конфликта – третья 

сторона, переговоры, 

сила. 

 



41 
 

2.Стимулирование социальных 

изменений. 

2.Дезорганизация социальной жизни. 

3.Снятие социальной напряжѐнности. 3.Разрушение социальной системы. 

 

 

 

Приложение № 2. 

Блок – модуль «Социальные нормы и отклоняющееся поведение». 

Пункт 1. Социальные нормы. 

Задание 1. «Отклоняющееся поведение» — это поведение, которое не 

согласуется с нормами, не соответствует тому, что ждѐт от человека общество 

(или – форма дезорганизации поведения индивида в группе или категории лиц 

в обществе, обнаруживающая несоответствие сложившимся ожиданиям, 

нормам или правовым требованиям общества). 

Задание 2. Заполните пропуски в схеме «Виды социальных норм»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 2. Социальный контроль. 

Задание 1. «Социальный контроль» - совокупность средств, направленных на 

предотвращение отклоняющегося поведения.  

«Самоконтроль» - качество личности, которая самостоятельно регулирует своѐ 

поведение в согласии с общепринятыми нормами. 

Пункт 3. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Задание 1. Заполните схему «Отклоняющееся поведение»: 

Социальные нормы – правила, регулирующие 

деятельность людей 

Обычаи и традиции Правовые нормы Моральные нормы 

Правила этикета Религиозные нормы Политические нормы Эстетические нормы 
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Задание 2. Перечислите причины отклоняющегося поведения, давая им 

пояснения: 

1. Биологическая причина – наличие у некоторых людей врождѐнной 

предрасположенности к нарушениям социальных норм, которая связана с 

физическими особенностями индивида, преступным темпераментом и т.п. 

2. Психологическая причина – ценностно – нормативные представления 

личности – понимание окружающего мира, отношения к социальным нормам, 

а главное – общая направленность интересов личности. 

3. Социологическая причина – зависимость от кризисных явлений, 

происходящих в обществе. 

4. Конфликт между господствующей культурой и культурой какой – либо 

группы (субкультуры), отрицающей общественные нормы.   

Задание 3. Прочитайте текст и выполните задания. 

1. Девиантное поведение – различные формы поведения человека, не 

соответствующие установившимся в обществе нормам поведения. 

2. Деликвентное поведение – антиобщественное противоправное поведение 

индивида, воплощѐнное в его поступках.  

Задание 4. Из предложенного списка выберите основные признаки 

девиантного поведения: 

1. Нарушение социальных норм; 

3. Не соответствие писаным м неписаным нормам; 

5. Нарушение традиций. 

Пункт 4. Преступность. 

Задание 1. Определите какова опасность преступности для личности, общества 

и государства. 

Отклоняющееся поведение 

Негативное  

Пример: пьянство, наркомания, суицид и др. 

Позитивное 

Пример: героизм, самопожертвование, спортивные рекорды и др. 
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Преступность – опасное проявление отклоняющегося поведения,  

наносящее наибольший ущерб …. 

… личности … обществу … государству 

 Подавление прав и 

свобод личности актами 

насилия; 

 Распространение 

влияния и контроля; 

 Ростр стоимости 

товаров и услуг; 

 Подавление прав 

граждан (террор) 

 Захват прав и 

материальных 

ценностей общества 

преступными 

сообществами; 

 Контроль над ценами; 

 Насаждение идеологии 

преступного мира. 

 

 

 Создание нелегальных 

властных структур; 

 Антиконституционные 

действия, разжигание 

национальной вражды; 

 Бандитизм, контрабанда, 

коррупция; 

 Стремление ослабить 

федеральную власть. 

 

Задание 2. Борьба с преступностью является одной из важнейших 

общегосударственных задач. Что включает в себя борьба с преступность в РФ? 

Во – первых, мероприятия, позволяющие устранять условия, 

благоприятствующие преступности; 

Во – вторых, развитие правосознания граждан;  

В – третьих, специальную профилактическую деятельность, направленную на 

выявление и устранение непосредственных причин преступности; 

В – четвѐртых, применение уголовного законодательства по отношению к 

лицам, совершившим преступления. 
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Приложение № 3. 

Блок – модуль «Нации и межнациональные отношения». 

Пункт 1. Что объединяет людей в нацию. 

Задание 1. Дайте характеристику основных этнических общностей. Данные 

занесите в таблицу. 

Этническая общность и еѐ виды 

Род  Племя Народность Нация  

Группа кровных 

родственников, 

ведущих своѐ 

происхождение 

по одной линии 

Совокупность 

родов, связанных 

между собой 

общностью 

диалекта, 

общими чертами 

культуры, 

единством 

религиозных 

представлений и 

обрядов 

Объединяемая 

общей 

территорией, 

языком, 

психическим 

складом, 

культурой 

Исторически 

сложившаяся 

общность людей, 

характеризуемая 

развитыми 

экономическими 

связями. Общей 

территорией, 

общностью 

языка, культуры, 

этническим 

самосознанием 

 

Задание 2. Что такое нация, дайте определение понятия, заполняя схему 

 

 

 

 

Пункт 2. Россия – многонациональное общество и единый народ. 

НАЦИЯ 

в общегражданском смысле нация – это политическая 

общность граждан определѐнного государства. 

 

в этнокультурном смысле нация – это этническая 

общность с единым языком, общей территорией и 

самосознанием. 
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Задание1. Прочитайте текст и ответьте на вопрос - Что стало психологической 

основой для наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.?  

Ответ: Чувство патриотизма и национальной гордости стало психологической 

основой для наших соотечественников в годы ВОВ в 1941-1945 гг. 

Задание 2. Что означает положение «мы – многонациональный народ 

Российской Федерации», закреплѐнное в Конституции? 

Ответ: Положение «мы – многонациональный народ Российской Федерации», 

закреплѐнное в Конституции, означает, что народ России представляет собой 

единую нацию многих этнонаций. Государственно – территориальная и 

политическо – правовая общность нашей страны существует на основе общего 

самосознания, общих для всего народа (всей нации) политических, 

исторических, культурных и духовных ценностей. 

Пункт 3. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 

Задание 1. «Национализм» — это идеология национального превосходства, 

которая превозносит одну нацию над всеми другими; согласно ей преданность 

индивида национальному государству превосходит интересы всех других 

индивидов, других наций.  

«Национальная дискриминация» — это преднамеренное, специальное 

ущемление прав, интересов людей по признаку расовой, этнической 

принадлежности. 

Пункт 4. Пути межнационального сближения. 

Задание 1.  «Мультикультурализм» — это политика, направленная на развитие 

и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, 

общество должно признавать право прибывающих мигрантов на сохранение 

своих национальных отличий. 

Задание 2. Что такое «плавильный котѐл» и как он связан с историей США? 

«Плавильный котѐл» - концепция, которая предполагает слияние нескольких 

культур в одну. 
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США – страна эмигрантов. Сближению людей разных национальностей и 

культур способствовал ряд факторов. С одной стороны, в США нет 

административного деления страны на отдельные национальные образования. 

В то же время государство охраняет право на свободу всех видов объединений: 

экономических, партийных, партийных, возрастных, национальных, по 

интересам и т.д. всякая дискриминация (принижение, умаление, ущемление 

прав) по национальному признаку считается нарушением прав человека и 

карается законом. Однако возросшие миграционные потоки создают в США 

серьѐзные проблемы. 

Пункт 5. Национальная политика в России. 

Задание 1. Смысл гуманистической, демократической национальной 

политики – максимально согласовать интересы разных народов, реализовать их 

с позиций уважения каждого народа, каждого человека. 

Задача национальной политики – предупреждать, преодолевать возможные 

конфликты на национальной почве. 

Задание 2. «Гражданский патриотизм» — это стратегический принцип 

национальной политики России, человек осознаѐт свою национально – 

этническую принадлежность, но прежде всего чувствовать себя гражданином 

России.  
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Приложение № 4. 

Блок – модуль «Демографическая ситуация в современной России». 

Пункт 1. Изменение численности населения России. 

Задание 1. «Демография» — это наука о численности, составе и тенденциях 

изменения народонаселения. 

Задание 2. С какой целью осуществляется учѐт населения сегодня? 

 Перепись позволяет узнать точную цифру численности населения, 

находящегося в стране, сведения о его составе и об условиях его жизни – 

причем как всего народа, так и каждой категории населения.  

  Перепись дает возможность оценить динамику изменений этих показателей за 

время, прошедшее с момента предыдущей переписи. 

  Информация переписи служит основой для перспективных расчетов 

численности населения и основных характеристик социально-экономической 

ситуации в стране в ближайшие годы. Такие сведения необходимы для 

экономического прогнозирования, определения политики в области занятости, 

создания других социальных программ, а также для выполнения функций 

органов государственной власти, информационного обеспечения науки и всего 

общества. 

Задание 3. Посмотрите на таблицу «Демографические кризисы в России». 

Выскажите три предположения о причинах изменения численности населения: 

1. Кризис современной семьи и связанная с ним низкая рождаемость. 

2. Снижение уровня жизни, связанное с социально-экономическими реформами. 

3. Высокий уровень смертности, обусловленный вредными привычками. 

Пункт 2-3. Возрастной состав населения России.  

Рождаемость и смертность. 

Задание 1. Вывод: В стране растет численность людей пенсионного возраста. 
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Последствия: 

1. Сокращается трудовой потенциал. Повышается актуальность новых 

технологий в производстве. 

2. Возникает необходимость пенсионной реформы. 

3. Возникают дополнительные требования к развитию социального обеспечения, 

медицинскому обслуживанию пожилых людей. 

Пункт 4. Миграция. 

Задание 1. Сформулируйте и запишите определение понятия «Миграция» (с 

лат. Migratio – переселение) — это процесс переселения групп людей из одного 

государства, субрегиона, субъекта или города в другой. 

Задание 2. 

А Б В Г Д Е Ж 

3 6 5 1 2 7 4 
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Приложение № 5. 

Повторение и обобщение по теме «Социальная сфера» (Ответы) 

1. Классовый. 

2. Интеграция. 

3. Санкция. 

4. Социальный институт. 

5. 4 1 2 7 8 3 

6. 2 1 6 7 8 3 

7. 156. 

8. 125. 

9. 145. 

10. 125. 

11.  1) Социальная стратификация — это разделение общества по социальным 

классам. 

2) К критериям социальной стратификации относят доход, власть, образование,      

престиж профессии».  

3)Доход — количество денежных поступлений индивида или семьи за 

определѐнный период времени. Доход может быть получен в виде зарплаты, 

пенсии, пособия, стипендии и т.п. 

12. 1) указание на то, что приведенный пример отражает тенденцию 

глобализации,        сближения наций, межнациональной интеграции; 

2)другие примеры проявления данной тенденции, допустим: 

—примеры экономических и политических союзов: Европейская Ассоциация 

свободной торговли (ЕАСТ), Европейский Союз (ЕС), организация 

Североатлантического договора (НАТО) и др.; 
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—примеры международных культурных центров: (Центр международного 

образования, Центр латиноамериканской культуры и др.). 

13. 

1) социальное явление: социальный контроль; 

2) два элемента: 

– социальные нормы; 

– социальные санкции; 

3) пример, допустим: санкции поощрения – похвала, аплодисменты, приз, 

грамота и т.д. 

14.  

1)семья способствует усвоению принятых в обществе воззрений на добро и зло 

(«Что такое хорошо и что такое плохо»)» 

2)школа (образование) дает необходимые знания; 

3)средства массовой информации способствуют выработке отношения к 

ценностям, существующим в обществе. 

Могут быть приведены и другие примеры. 

15. 

1)критерии, например: 

—возраст; 

—род занятий (профессия); 

—величина дохода; 

2)соответствующие примеры (например, молодежь, труженики сельского 

хозяйства, средний класс) 

16. 

1. Этнические группы в структуре общества. / Нации – особая разновидности 

этнической группы. 

2. Признаки этноса: 

а) наличие территории проживания; 

б) общность языка, традиций, обычаев; 

в) общность исторического и социокультурного опыта; 
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г) сходные черты внешнего облика, характера и ментальности. 

3. Разновидности этнических групп: 

а) род и племя; 

б) народность; 

в) нация; 

4. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений: 

а) межнациональная интеграция; 

б) межнациональная дифференциация. 

5. Демократические принципы межнациональных отношений: 

а) равноправие представителей разных наций во всех сферах жизни общества; 

б) свободный доступ к изучению национальных языков, обычаев и традиций; 

в) право граждан на определение своей национальной принадлежности; 

г) развитие толерантности и поликультурного диалога в обществе; 

д) создание в обществе нетерпимого отношения к ксенофобии, шовинизму, 

пропаганде национальной исключительности. 

6. Межнациональные отношения и национальная политика в современной 

России. 

 

1) Этнические группы в структуре общества. / Нации – особая разновидности 

этнической группы. 

2) Признаки этноса: 

а) наличие территории проживания; 

б) общность языка, традиций, обычаев; 

в) общность исторического и социокультурного опыта; 

г) сходные черты внешнего облика, характера и ментальности. 

3) Разновидности этнических групп: 

а) род и племя; 

б) народность; 

в) нация. 

4) Основные тенденции в развитии межнациональных отношений: 
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а) межнациональная интеграция; 

б) межнациональная дифференциация. 

5) Демократические принципы межнациональных отношений: 

а) равноправие представителей разных наций во всех сферах жизни общества; 

б) свободный доступ к изучению национальных языков, обычаев и традиций; 

в) право граждан на определение своей национальной принадлежности; 

г) развитие толерантности и поликультурного диалога в обществе; 

д) создание в обществе нетерпимого отношения к ксенофобии, шовинизму, 

пропаганде национальной исключительности. 

6) Межнациональные отношения и национальная политика в современной 

России. 

17.  

1. Понятие социальной стратификации. 

2. Основания социальной стратификации: 

а) доходы (богатство); 

б) объѐм власти; 

в) престиж профессии; 

г) уровень образования. 

3. Исторические типы стратификации: 

а) рабство; 

б) кастовая система; 

в) сословная система; 

г) социальные классы. 

4. Теории социальной стратификации. 

5. Средний класс в современном западном обществе. 

6. Маргинальность как промежуточное, «пограничное» положение человека 

между какими-либо социальными группами. 
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