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1. Виды деятельности: игра, учение, труд, общение. 

2. Природа – естественная среда обитания человека 

Природа – это огромная кладовая тех ресурсов, которые необходимы человеку в 

производственной деятельности и в повседневной жизни. 

Ноосфера – область планеты, охваченная разумной деятельностью человека. 

3. Общество в узком смысле - Совокупность людей, объединенных для общения, 

удовлетворения общих интересов, совместного выполнения какой-либо деятельности. 

Общество – это всё человечество в его истории, современности и перспективе. 

Общественные отношения – взаимосвязи и взаимозависимости, в которые люди вступают 

в процессе своей деятельности. 

Мировоззрение – система взглядов на мир, на место человека в нём и на смысл его жизни и 

деятельности. 

Основные источники формирования мировоззрения: 

 Наука, уровень знаний 

 Быт, условия жизни 

 Окружающие люди и их поведение 

 Система ценностей, принятая в среде индивида 

 Искусство 

 Интуитивное познание 

4. Сферы жизни общества: экономическая, политическая, социальная, духовная. 

5. Формы социальных норм: дозволение, предписание. Запрет 

Дозволение – разрешение вести себя определенным образом. 

Предписание – указание на требуемые действия. 

Запрет – указание на действия, которые не следует совершать. 

6. Ступени развития общества: постиндустриальное, индустриальное, традиционное. 

7. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Реформа – некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение 

правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или 

преобразование, вводимое законодательным путём. 

Революция -  попытка внесения изменений в ход общественного развития. 

8. Фазы социализации: адаптация, индивидуализация, интеграция. 

9. Агенты социализации: ближайшее окружение человека (семья, родственники, 

сверстники, друзья, приятели) и формальное, опосредованное окружение человека 

(организации, учреждения) 

10. Мораль – совокупность особых духовных правил, регулирующих поведение человека, 

его отношение к другим людям, самому себе, а также к окружающей среде. 

Ступени формирование понятия морали; табу. Обычай, традиция, моральные нормы. 

Основные ценности и нормы морали – пирамида ценностей. 

Главные человеческие ценности 

Общечеловеческие духовные ценности 

Главные моральные нормы 

Термины: гуманизм, гражданственность, патриотизм (см. учебник, словарь стр. 247-253.) 

11. Образование – это процесс приобретения знаний о мире, приобщения к культуре, к 

ценностям Отечества, мировой цивилизации. 



12. Ступени образования: Школьное: начальное общее (1-4); основное общее (неполное 

среднее 5-9кл); среднее общее (полное 10-11 кл). Профессиональное: начальное, среднее, 

высшее, послевузовское. 

Непрерывность образования, самообразование. 


