ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не
надо.
1. Класс - 7
2. Предмет - Обществознание
3. Тема по планированию: «Социальные нормы: виды и функции»
4. Ведущий – Байзаков Сергей Вячеславович
1.
Ученик 7 класса Иван помог пожилой женщине перейти дорогу. Как
называется вид социальных норм, которым следовал Иван, помогая
пожилой женщине?
2.
Правовые нормы, в отличие от других социальных норм,
а) поддерживаются силой государства
б) регулируют поведение людей
в) опираются на силу общественного мнения
г) содержат образцы поведения
3-4. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений)
сообщение о социальных нормах, используя все приведѐнные ниже понятия.
Социальные нормы; виды социальных норм; неформальные нормы; право;
мораль; социальные санкции
5. Работа с иллюстрацией

1. Как Вы думаете: а) какой вид социальных норм могут иллюстрировать
действия людей, изображѐнных на фотографии; б) почему важно, чтобы в семье
поддерживали такие нормы?
2. Какие ещѐ виды социальных норм существуют? (Назовите два любых вида.)
6. Установите соответствие между правилами поведения и видами социальных
норм, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом
столбце, подберите элемент из второго столбца.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
А) При встрече знакомых младший должен первым приветствовать
старшего.
Б) При посещении Санкт-Петербурга туристы бросают монетки к
скульптуре Чижика-Пыжика и загадывают желания.
В) При входе в помещение мужчина должен пропустить женщину
вперѐд себя и придержать рукой открытую дверь.
Г) На празднике Масленицы принято сжигать соломенное чучело и
печь блины.

ВИДЫ
СОЦИАЛЬНЫХ
НОРМ
1) правила
этикета
2) обычаи
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ОТВЕТЫ для САМОПРОВЕРКИ
1. Моральные нормы — принятые в обществе представления о добре и зле,
вытекающие из них нормы поведения.
О т в е т : мораль или моральные нормы
2. Пункты 2), 3), 4) характерны и для моральных правил.
П р а в и л ь н ы й о т в е т ук а з а н п о д н о м е р о м 1.

3.
В обществе действует много правил, или социальных норм. Выделяют
такие виды социальных норм, как правовые, моральные, эстетические,
религиозные, традиции и обычаи. По форме все социальные нормы делятся на
формальные и неформальные нормы. Главными общественными регуляторами
выступает право и мораль. Нормы права имеют
письменную
форму,
общеобязательны и охраняются силой государственного принуждения. За
нарушение социальных норм к лицу применяются социальные санкции.
Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием
шести предложенных понятий. Указание количества предложений в
задании является ориентировочным.

5. Ответ на первый вопрос:
а) традиции/обычаи;
б) соблюдение традиций объединяет членов семьи, поддерживает связь
поколений.
2. Нормы морали, нормы права, религиозные нормы.
6.
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