ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначено для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
1.
2.
3.
4.

7 класс
Обществознание
Тема по планированию: Что значит жить по правилам?
Ярослав Викторович Першин

Задание 1 Проверим себя
1) Какие правила поведения существуют? Назови как можно больше видов таких
правил.
2) Что такое привычки? Приведи примеры полезных и вредных привычек.
3) Что тебе известно об обычаях и ритуалах? Почему многие из них, возникнув в
далёкие времена, существуют и сегодня?
4) Зачем в обществе существуют правила этикета?
В классе и дома
5) Среди многочисленных правил, которые ты обязан выполнять, есть самые важные.
Какие правила ты относишь к са-мым-самым? Объясни почему.
6) О каких нормах идёт речь в следующем тексте? «Воспреемник спросил его: «С
каким намерением желаешь ты вступить в рыцарское общество?» Вновь посвящаемый
отвечал ему в согласии со словами, произнесёнными до этого епископом. Тут же он принёс
клятву верности ему как своему сюзерену. Тогда, по приказанию последнего, началось
облачение его в рыцарские доспехи. Этим делом занимались рыцари, им помогали дамы и
молодые девушки. Сперва прикрепили ему левую шпору, затем правую, надели кольчугу, а
после всего опоясали его мечом...»
7) За нарушение установленных правил обычно применяются санкции. Словарь
определяет санкции как меры воздействия, наказания, применяемые к нарушителям
установленных норм, правил. Могут быть и позитивные санкции, например аплодисменты
актёру или музыканту за исполнительское мастерство. Но чаще всего, говоря о санкциях,
имеют в виду первое значение этого слова.
8) Какие санкции имеются в виду в следующей детской считалке? «Три-четыре-пять, я
иду искать. Пора-не пора, я иду со двора. Кто не спрятался, я не виноват. Кто за мной стоит,
тому три кона водить».

В составленной по указанию Петра I книге «Юности честное зерцало, или Показание
к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» говорилось: «Никто не смеет
повеся голову и потупя глаза вниз по улице ходить или на людей косо взглядовать, но прямо,
а не согнувшись ступать, и голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно с
благообразным постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на людей смотрит».
8) Задание к предыдущему тексту. Переведи это правило на современный язык,
объясни его смысл.
9) Как ты думаешь, какие правила этикета появились в XX — начале XXI в.? Объясни
причины их появления и значение в жизни людей.

Задание 2 Прочитай памятку
Учимся общаться в интернете
Сетикет
(из основных правил поведения в Интернете)
Помни, что, когда ты используешь компьютерную связь, перед тобой нет лица собеседника,
есть только экран монитора.
Нет эмоций, нет мимики, жестов — одни слова, текст, только что набранный на клавиатуре. В
такой ситуации важно не забыть, что собеседник не скоростной компьютер, а вполне
реальный человек со своими взглядами.
В онлайновом (сетевом) общении очень легко неправильно истолковать слова оппонента.
Прежде чем написать что-либо, реши, реально ли сказать тот же текст человеку при личной
встрече.
Будь кратким и пиши исключительно по сути. Никто не станет читать длинное послание.
Помни, что безграмотные письма с массой ошибок обычно вызывают раздражение. Если ты
не уверен в правописании, обратись к помощи программы для проверки орфографии.
Не стоит рассчитывать, что на все свои вопросы ты немедленно получишь ответы.
Помни, что читать чужие электронные письма всё равно что копаться в чужих вещах. В Сети
нужно уважать личную жизнь других пользователей.
Не стоит посылать электронную почту чужим людям.
При посещении популярных файловых серверов помни о существовании других
пользователей. Поставь себя на их место.
Пока кто-то беспорядочно листает списки файлов, другие видят сообщение «Server too busy»Server too busy»»
— система перегружена.
Если ты знаешь и умеешь больше других это ещё не повод для того, чтобы поучать и делать
замечания. Если без замечаний не обойтись, делай их вежливо, корректно.
Главное, не забывай ставить себя на место других пользователей Сети

