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Социальная структура общества

План учебного занятия:

1. Дополнить текст.

2. Дополнить фразу.

3. Определение понятия.

4. Исправить ошибки.

5. Чайнворд. 
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Социальная структура означает 

объективное деление общества 

на отдельные слои, которые 

называют …Этот процесс 

деления общества на 

социальные группы называют 

… Деление общества на 

богатых и бедных называют… 

Человек может изменить свой 

статус. Это называется 

социальной … 

Если человек переходит в 

группу того же уровня , это 

называют … 

Дополнить текст
Экономическая дифференциация

Мобильность

Страты  

Социальная дифференциация

Горизонтальная мобильность
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Дополнить текст
Проверь свой ответ

Социальная структура означает объективное 

деление общества на отдельные слои, 

которые называют страты. Этот процесс 

деления общества на социальные группы 

называют социальной дифференциацией. 

Деление общества на богатых и бедных 

называют экономической дифференциацией. 

Человек может изменить свой статус. 

Это называется социальной мобильностью.

Если человек переходит в группу того же 

уровня , это называют горизонтальной 

мобильностью. 



Престижная

Квалифицированный

Средняя 

Многодетная 

Академическая  

Маргинальная 

Средний 

Профессиональная

Материальное  

Трудовая  

школа

стипендия

класс

положение

дисциплина

профессия

рабочий

семья

группа

подготовка

Дополнить фразу



Дополнить фразу
Проверь свой ответ

Престижная профессия

Квалифицированный рабочий

Средняя школа

Многодетная семья

Академическая стипендия

Маргинальная группа

Средний класс

Профессиональная подготовка

Материальное положение

Трудовая дисциплина

«Чтобы быть довольным своим положением, 

необходимо сравнивать его с положением худшим»

/Б.Франклин/
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Найти определение понятия

(работа с учебником)

Биосоциальная группа

Интеракция 

Трудовые отношения

Неформальные 

санкции

Культура топоса
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Найти определение понятия
Проверь свой ответ

Биосоциальная группа – социальная группа людей, 

объединённых природными признаками.

Интеракция – социальное взаимодействие.

Трудовые отношения – социальные отношения людей 

в процессе труда.

Неформальные санкции – виды социального 

контроля, которые проявляются в эмоционально 

окрашенной реакции непосредственного окружения.

Культура топоса – это культура нашего места 

жительства.



Исправить ошибки в тексте
Д. С. Лихачев (1906-1999) - литературовед, академик 

Российской академии наук.

Осознанная любовь к своему народу всегда 

сопоставима с ненавистью к другим. 

Любя свой народ, свою семью, скорее будешь 

ненавидеть другие народы и другие семьи и 

людей... Если доминирует в человеке общая 

настроенность к отчуждению чужих культур, 

то она неизбежно приводит его к ясному 

осознанию ценности своей собственной. 

Поэтому в высших, осознанных своих 

проявлениях национальность всегда 

ненавистна, а не просто безразлична к другим 

национальностям.



Исправить ошибки в тексте
Проверь свой ответ

Осознанная любовь к своему народу 

несоединима с ненавистью к другим. 

Любя свой народ, свою семью, скорее будешь 

любить другие народы и другие семьи и 

людей... Если доминирует в человеке общая 

настроенность к восприятию чужих культур, то 

она неизбежно приводит его к ясному 

осознанию ценности своей собственной. 

Поэтому в высших, осознанных своих 

проявлениях национальность всегда 

миролюбива, а не просто безразлична к другим 

национальностям.

«Патриотизм - это благороднейшее из чувств. 

Национализм же - самое тяжелое из несчастий 

человеческого рода».                         

/Д.С. Лихачёв/
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Чайнворд

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

1. Правовое положение, состояние.

2. Добровольное, постоянно 

действующее объединение людей.

3. Пренебрежение к нормам   

морали, нравственности.

4. Отдельный человек.

5. Хорошие результаты в работе, 

учёбе.

6. Человек, стоящий на краю.

- дать определение понятия.



Чайнворд
Проверь свой ответ

с т а т у с

о б щ е с т в о

ц и н и з м

и н д и в и д

у с п е х

м а р г и н а л

социум - коллектив людей, характеризующийся 

общностью социальной, экономической и 

культурной жизни. 



Домашнее задание

Повторить основные понятия                        

к главе 5 «Социальная сфера»

«Молодость – это время для усвоения мудрости».

/Ж.Ж. Руссо/
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Ответь одним предложением

сегодня я узнал…

было интересно…

теперь я могу…

я почувствовал, что…

я научился…

я попробую…

мне захотелось…



Интернет – ресурсы:

http://slipina.viperson.ru/wind.php?ID=53

0048&soch=

http://any-book.org/download/78473.html

http://122.72.0.7www.advertology.ru/inde

x.php?name=Book&bid=1272209

http://www.bookland.ru/book2668424.htm


