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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа предмета  "Обществознание"  составлена  на
основе:

-  в  соответствии  с  п.  6  ст.  28  Федерального  закона  №  273-ФЗ  от
29.12.2012  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  в  компетенцию
образовательного  учреждения  входит  разработка  и  утверждение  рабочих
программ учебных предметов, курсов дисциплин;

-  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования по обществознанию, Примерной программы основного общего
образования по обществознанию МО РФ 2004 г.

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Кравченко А.И.,
Певцова Е.А.. Обществознание. 8 класс. «Русское слово», 2012

Программа рассчитана на 34 часа для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» в 8 классе, из расчета 1 учебный час в неделю.

УМК
1.  Программа  курса  для   8-9  классов  общеобразовательных

учреждений М.. «Русское слово», 2012
2.  Учебник  А.И.Кравченко.   «Обществознание»  8  кл.  М:  «Русское

слово», 2012 г.
3.Рабочая тетрадь к учебнику А.И.Кравченко Обществознание» 8класс.

М., «Русское слово», 2012 г.
 Изучение  обществознания  направлено  на  достижение  следующих

целей и задач:
• развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления

человека, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации
и  определения  собственной  позиции;  развитие  нравственной  и  правовой
культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к
самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение  системы  знаний,  необходимых  для  социальной  адаптации:  об
обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина; 

• овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста.

2. Требования к уровню подготовки учащихся
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В  результате  изучения  обществознания  ученик  должен
знать/понимать: 

-  социальные  свойства  человека,  его  взаимодействие  с  другими
людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
-  содержание  и  значение  социальных  норм,  регулирующих

общественные отношения; 
уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные

признаки;  человека  как  социально-деятельное  существо;  основные
социальные роли; 

-  объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая
взаимодействие  общества  и  природы,  человека  и  общества,  сфер
общественной жизни, гражданина и государства); 

-  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека; 

-  осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме,
используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-  самостоятельно составлять  простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности); 

использовать  приобретѐнные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

-  полноценного  выполнения  типичных  для  подростка  социальных
ролей; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
-  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного

выполнения гражданских обязанностей; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

3. Изменения вносимые в рабочую программу

Изменения в рабочую программу не вносились

4. Календарно - тематическое планирование курса
"Обществознание" (8 класс)

№
урок
а

Наименование раздела и тем Кол-во
часов

Планируемая
дата

Примечание

Глава 1. Общество и человек (10 часов)
1 Что такое общество 2 п.1
2 Человек, природа, общество 1 п.2
3 Типология обществ 1 п.3
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4 Социальный прогресс и
развитие общества

1 п.4

5 Личность и социальная среда 1 п.5
6 Потребности человека 1 п.6
7 Социализация и воспитание 1 п.7
8 Общение 1 п.8
9 Обобщающий урок: "Общество

и человек"
1

Глава 2. Экономическая сфера (10 часов)
10 Что такое экономика 1 п.9
11 Товар и деньги 1 п.10
12 Спрос и предложение 1 п.11
13 Рынок, цена, конкуренция 1 п.12
14 Предпринимательство 1 п.13
15 Роль государства в экономике 2 п.14
16 Бюджет государства и семьи 1 п.15
17 Труд 1 п.16
18 Обобщающий урок:

"Экономическая сфера"
1

Глава 3. Социальная сфера (12 часов)
19 Социальная структура 2 п.17
20 Социальная стратификация 1 п.18
21 Богатые 1 п.19
22 Бедные 1 п.20
23 Этнос: нации и народности 2 п.21
24 Межнациональные отношения 2 п.22
25 Конфликт в обществе 1 п.23
26 Семья 1 п.24
27 Обобщающий урок:

"Социальная сфера"
1

28 Итоговое повторение и
обобщение

2

5. Содержание программы учебного предмета

Обществознание 8 класс (34 часа)
Глава 1. Общество и человек (10 часов)
Тема 1. Что такое общество (2  часа)
Общество  в  узком  и  широком  смысле.  Общество  как  социальная

организация  страны.  Основные  признаки  общества.  Взаимосвязь  четырех
сфер общества.  Представление о мировом сообществе  и мировой системе.
Процесс глобализации

Основные  понятия  темы:  общество,  страна,  политическая  сфера,
экономическая  сфера,  духовная  сфера,  социальная  сфера,  мировое
сообщество, глобализация.

Тема 2. Человек природа общество (1  час)
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Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и
узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных
нагрузок.  Опасность  неконтролируемого  изменения  окружающей  среды.
Экологические программы и защита окружающей среды.

Основные  понятия  темы:  природа,  глобальные  проблемы,
экологические программы, ВООП, МСОП, «Гринпис»

Тема 3. Типология обществ (1  час)
Дописьменные  и  письменные,  простые  и  сложные  общества.

Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни.
Скотоводство  и  приручение  животных,  кочевой  образ  жизни.  Зарождение
земледелия, появление письменности, городов и возникновение государств.
Доиндустриальные,  индустриальные  и  постиндустриальные  общества:  их
особенность  и  эволюция.  Изменение  способа  производства,  форм
собственности,  социальной  структуры  общества,  его  политического
устройства, культуры и образа жизни.

Основные  понятия  темы:  дописьменные  общества,  письменные
общества,  общественно-экономическая  формация,  традиционное  общество,
индустриальное, постиндустриальное общество.

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества (1  час)
Социальный  прогресс  и  ускорение  истории.  Цена  и  последствия

ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ.
Соотношение  прогресса  и  регресса  в  развитии  человеческого  общества.
Реформы  и  революции.  Сущность  и  признаки  социальных  реформ.
Экономические и политические реформы в обществе,  их роль и значение.
Прогрессивные  и  регрессивные  реформы.  Классификация  революций  по
масштабу и продолжительности.

Основные  понятия  темы:  закон  ускорения  истории,  закон
неравномерности  развития,  прогресс,  регресс,  неолитическая  революция,
промышленная революция.

Тема 5. Личность и социальная среда (1  час)
Прирожденные  и  приобретаемые  качества  человека.  Роль  семьи  и

социальной  среды  в  воспитании  ребенка.   Представление  о  человеческой
личности,  особенностях и  противоречиях её  становления.  Роль моральных
норм и духовных ценностей в развитии личности.

Основные понятия темы: личность, человек, индивид.

Тема 6. Потребности человека (1  час)
Сущность  и  иерархия  потребностей.  Первичные  вторичные

потребности.  Процесс  возвышения  потребностей.  Неудовлетворенные
потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к
духовной культуре.
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Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей,
иерархическая теория потребностей.

Тема 7. Социализация и воспитание (1  час)
Содержание  и  стадии  процесса  социализации.  Негативное  влияние

социальной  изоляции  на  развитие  человеческой  личности.  Воспитание  и
социализация,  сходство  и  различие.  Составные  элементы  воспитания.
Социализация  и  воспитание  в  подростковом  возрасте.  Последствия
недостаточного воспитания в семье.

Основные  понятия  темы:  социализация,  культурные  нормы,
воспитание.

Тема 8. Общение (1  час)
Общение  как  социально-психологический  процесс.  Виды  общения:

речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное, повседневное,
убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения.
Проблемы общения дома.

Основные  понятия  темы:  общение,  этикет,  манипуляция,  речевое,
неречевое.

Обобщение (1 час)
Глава 2. Экономическая сфера (10 часов)
Тема 9. Что такое экономика (1  час)
Влияние  экономики  на  поведение  людей.  Основные  ресурсы

экономики.  Роль  труда  и  капитала  в  развитии  экономики.  Понятие
инвестирования  капитала.  Представление  об  информационных  ресурсах.
Человеческие  ресурсы  и  их  разновидности.   Основные  агенты  рыночной
экономики.  Понятие  структуры  экономики.  Производство  ,  потребление,
распределение  и  обмен  как  основные  экономические  функции  общества.
Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и
промышленные предприятия как главные производители товаров.

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство,
распределение, потребление, предприятие, обмен, отрасль.

Тема 10. Товар и деньги (1  час)
Понятие  о  товаре,  его  роль  в  экономической  жизни  общества.

Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их
функции  в  экономике  и  исторические  формы.  Основные  свойства  денег.
Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и
прибыль в бизнесе.

Основные понятия темы:  деньги, товар, стоимость денег, инфляция,
прибыль.

Тема 11. Спрос и предложение (1  час)
Спрос  и  предложение  как  факторы рыночной экономики.  Понятие  о

величине  спроса  и  величине  предложения.  Зависимость  между  спросом и
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предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор
спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика.

Основные  понятия  темы:  спрос,  предложение,  маркетинг,  закон
спроса, закон предложения, цена.

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция (1  час)
Взаимосвязь  обмена  и  рынка.  Формы и  виды рынков.  Историческая

эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции
цены.  Влияние  цены  на  производство.  Колебания  спроса  и  предложения.
Механизм  выравнивания  цен.  Идеальная  модель  рынка  и  совершенная
конкуренция.  Олигополия  и  монополия.  Конкуренция  производителей  и
продавцов.

Основные  понятия  темы:  обмен,  рынок,  цена,  выравнивание  цен,
монополия, дефицит, конкуренция.

Тема 13. Предпринимательство (1  час)
Экономическое  содержание  и  функции  предпринимательства.

Механизм  получения  прибыли  в  бизнесе.  Экономический  статус
предпринимателя.  Отличительные  черты  экономического  поведения  и
функции  предпринимателя.  Менеджер,  предприниматель,  наемные
работники.  Понятие  о  предпринимательском  и  профессиональном  риске.
Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. 

Основные  понятия  темы:  предпринимательство,  предприниматель,
менеджер, профессиональный риск, малый бизнес.

Тема 14. Роль государства в экономике (2  часа)
Экономическая  роль  государства.  Поддержание  государством

общественных  институтов.  Представление  о  социальном  государстве.
Способы  воздействия  государства  на  экономику.  Налоги  как  источник
доходов  федерального  правительства.  Экономический,  социальный,
психологический  и  юридический  аспекты  налогообложения.  Прямые  и
косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог.

Основные  понятия  темы:  налогообложение,  прямые  налоги,
косвенные налоги, социальная политика.

Тема 15. Бюджет, государства и семьи (1  час)
Бюджет  как  финансовый  документ.  Составление  бюджета.  Долг  и

кредит. Основные статьи государственных расходов.  Внешний и внутренний
государственный долг.  Проблема дефицита государственного бюджета и её
решения. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия.

Основные  понятия  темы:  доходы,  расходы,  дефицит  бюджета,
профицит.
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Тема 16. Труд (1  час)
Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения.

Заработная  плата  и  индивидуальный  доход.  Понятие  о  рабочей  силе.
Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы.
Уровень и масштабы безработицы. Государственное регулирование занятости
и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание
дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы.

Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица.
Обобщение (1 час)
Глава 3. Социальная сфера (12 часов)
Тема 17. Социальная структура (2  часа)
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как

ячейка  в  социальной  структуре  общества.  Взаимосвязь  статуса  и  роли.
Влияние  социального  положения  на  поведение  и  образ  жизни  человека.
Определение  и  значение  социальной  группы,  её  влияние  на  поведение
человека. статусные символы и знаки отличия.

Основные понятия темы:  социальная структура, социальная группа,
статус, имидж, социальная роль, статусные символы.

Тема 18. Социальная стратификация (1  час)
Социальная  стратификация  и  социальное  неравенство.  Понятие  о

социальной  страте  и  критерии  её  выделения.  Социальное  расслоение  и
дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей.
Классы  как  основа  стратификации  современного  общества.  Историческое
происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ
и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс.

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж,
образ жизни, доход.

Тема 19. Богатые (1  час)
Неравенство,  богатство  и  бедность.  Определение  и  измерение

богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых.
«старые»  и  «новые»  богатые.  Средний  класс  и  приличествующий  образ
жизни.

Основные понятия темы:  неравенство,  богатство,  роскошь,  «новые
русские».

Тема 20. Бедные (1  час)
Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав

бедных.  Масштабы,  уровень  и  порог  бедности.  Колебание  масштабов
бедности по историческим эпохам.  Прожиточный минимум. Абсолютная и
относительная бедность.

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета.

Тема 21. Этнос: нации и народности (2  часа)
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Признаки  и  эволюция  этноса.  Этническое  самосознание.
Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья,
род, клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности
и  нации,  их  историческая  эволюция.  Формирование  нации  и  её
отличительные черты.

Основные  понятия  темы:  этнос,  этнообразующие  факторы,  племя,
народность, нация.

Тема 22. Межнациональные отношения (2  часа)
Отношения  между  разными  национальностями  внутри  государства.

Отношения  между  разными  нациями-государствами.  Отношения  между
национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и
военные  формы  взаимодействия  народов.  Формирование
многонационального  государства.  Этноцентризм  и  национальная
нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и
современные проявления.

Основные  понятия  темы:  межнациональные  отношения,
этноцентризм, этнические конфликты.

Тема 23. Конфликты в обществе (1  час)
Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы

конфликта.  Классификация конфликтов по способам протекания.  Наиболее
типичные  конфликты  в  России.  Особенности  семейных  конфликтов,  их
влияние на детей и родителей. Способы решения конфликтов.

Основные  понятия  темы:  конфликт,  компромисс,  посредничество,
арбитраж, конфронтация.

Тема 24. Семья (1  час)
Семья  как  фундаментальный  институт  общества  и  малая  группа.

Функции  семьи  в  обществе.  Жизненный  цикл  семьи.  Представление  о
нуклеарной  семье.  Многопоколенная  семья.  Эволюция  форм  семьи.
Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия
развода, его социальная роль.

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная
семья, расширенная семья, развод.

Обобщение (1 час)

Итоговое повторение и обобщение (2 часа)

6. Формы и методы контроля.
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Среди форм и методов  организации учебного процесса целесообразно
использовать следующие: комбинированный урок,  урок-игра,  урок-диспут,
урок-лекция.

Формы  текущего  контроля:  устные  ответы,  тестовые  задания,
словарные  диктанты,  работа  с  периодической  печатью,  текстами,
проверочные работы, составление и решение кроссвордов.

Формы итогового контроля: контрольное тестирование

7. Перечень учебно-методических средств обучения

Дополнительные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  gumer  .  info  /  Name  _  Katalog  .  php- библиотека книг по истории и

другим общественных наукам
http  ://  www  .  ihtik  .  lib  .  ru-  библиотека  Ихтика  по  общественным  и

гуманитарным наукам 
http  ://  www  .  lev  ada  .  ru   – Левада-Центр изучения общественного мнения
http  ://  www  .  pravite  li      .      narod      .      ru   –  сайт-информация  о  главах  Российского

государства.  http  ://  www  .  vciom  .  ru–  Всероссийский  Центр  изучения
общественного мнения

www  .  http  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp-  научная  электронная
библиотека

Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран,  аудиоколонки

8. Примерные контрольные работы

Итоговый тест по обществознанию. 
8 класс.
Часть 1.
А1. Верны ли следующие суждения о личности?
А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми.
Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А2.Человек от животного отличается тем, что он …
1) имеет природные инстинкты                           
2) обладает наиболее совершенным слухом       
3) не зависит от природных условий
4) обладает членораздельной речью
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А3. Что характеризует рыночную экономику?
1) частная собственность на средства производства
2) уравнительное распределение производимых продуктов
3) государственное регулирование ценообразования
4) централизованное планирование производства
А4.  К.  — небольшой островок,  оторванный от цивилизации.  Его

жители собирают плоды, ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и
домашнюю  утварь.  Они  живут  большими  семьями,  главами  которых
являются   старшие   мужчины.  Распоряжение  главы  семьи  является
обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.?

1) традиционному
2) индустриальному
3) информационному
4) постиндустриальному
А5. Репродуктивная функция семьи проявляется в …
1) организации потребления                          
2) моральной регламентации поведения      
3) в воспитании детей в традициях семьи
4) биологическом воспроизводстве
А6.  Немецкий  гуманист  прошлого  писал:  «Ребенок  учится  тому,

что видит у себя в дому: родители – пример ему». О какой роли семьи в
жизни человека и общества говорят эти стихотворные строки? 

1) организация совместного досуга
2) укрепление родственных связей
3) совместное ведение домашнего хозяйства
4) воспитание детей
А7.В отличие от животного человек способен
1) реагировать с помощью органов чувств
2) вырабатывать условные рефлексы
3) удовлетворять потребности
4) предвидеть результаты своих действий
А8.Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 
А.  Стремление  сторон  отстоять  свои  взгляды  –одна  из  причин

социального конфликта.
Б.  Социальные  конфликты  могут  иметь  как  положительные,  так  и

отрицательные последствия для общества.
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
А9. Дефицит  государственного бюджета -  это…
1)  уменьшение числа налоговых поступлений      
2) превышение государственных расходов над доходами         
3) сокращение объёма денежной массы
4) снижение внешнего долга                
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А10.К какой сфере относятся производство, конкуренция, рынок?
1)  экономическая 
2)  социальная
3)  политическая
4)  духовная
А11.Саша хорошо учится в общеобразовательной и музыкальной

школе. Он помогает маме воспитывать младших сестренку и брата. Все
это  характеризует Сашу как 

1) гражданина
2) индивида
3)личность
4) сына
А12.  Верны  ли  следующие  суждения  об  экономической  сфере

общества?
А. Экономическая сфера помимо производства, обмена, распределения

материальных благ включает и их потребление.
Б.  Экономическая  сфера  оказывает  влияние  на  все  другие  сферы

общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А13. Отличительным признаком нации как этнической общности

является
1) общность языка и духовной культуры
2) суверенность во внешней политике
3) наличие публичной власти
4) многообразие отношений собственности
А14. В стране В. активно развиваются наукоемкие производства,

произошли  революционные-  изменения  в  сфере  массовых
коммуникаций.  На производстве  и  в  быту  применяются компьютеры,
робототехника.  Уровень  образованности  населения  очень  высок.  К
какому типу относится общество В.?

1) традиционному
2) индустриальному
3) аграрному
4) информационному
А15. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах?
А.  Глобальными  называют  проблемы,  затрагивающие  людей  всего

мира.
Б. Глобальные проблемы создали угрозу дальнейшему существованию

человечества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
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?

Сферы жизни общества

Политическая Социальная Духовная

4) оба суждения неверны
Часть 2.
В1.  Установите  соответствие  между  фактами  и  сферами  жизни

общества:  к  каждой  позиции,  данной  в  первом  столбце,  подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ФАКТЫ СФЕРЫ  ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА

А) производство товаров и услуг 1) экономическая
Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная
В) межнациональный конфликт
Г) оказание банковских услуг
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А Б В Г

В2.   Ниже  приведён  перечень  социальных  групп.  Все  из  них  за
исключением одной образованы по конфессиональному признаку. Найдите и
укажите социальную группу, «выпадающую» из их ряда, образованному по
другому признаку:

Православные,  мусульмане,  протестанты,  консерваторы,
католики.

В3.  Найдите в приведённом ниже списке пути общественного развития
и выпишите цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания:

1 дифференциация
2 эволюция
3 мобильность
4 стратификация
5 революция

В4. Запишите слово, пропущенной в  приведенной ниже схеме: 

В5.  Установите  соответствие  основных  сфер  жизни  общества  и
характерных для них явлений.
СФЕРА  ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА

ХАРАКТЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

1) политическая А) Повышение налогов на бензин.
2) экономическая Б) Выражение недоверия правительству.
3) социальная В) Премьера оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов».
4) духовная Г) Повышение пенсий по старости на 200 рублей.

Запишите в таблицу выбранные цифры.
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А Б В Г

Часть 3.
Прочтите текст и выполните задания С1—С4
Под  социальной  группой  понимают  объединение  людей,  имеющих

общие признаки, общие интересы, ценности, традиции. Социальные группы
классифицируют по различным основаниям. Приведем некоторые из них: в
зависимости  от  наличия  или  отсутствия  официального  статуса  группы
делятся  на  формальные  и  неформальные.  В  зависимости  от  количества
членов социальные группы делятся на малые, средние и большие.

К  формальным  относятся  группы,  построенные  на  основе
официальных нормативных документов, на положениях, инструкциях. Члены
таких  групп  нацелены  на  выполнение  каких-либо  видов  деятельности  и
имеют упорядоченную определенным образом структуру. К неформальным
группам относят стихийно складывающиеся объединения людей, которые не
имеют  документов,  регламентирующих  их  деятельность.  В  формальных
группах  могут  складываться  отношения,  которые  характерны  для
неформальных групп.

В малых группах все члены находятся в непосредственном контакте.
Размеры  ее  колеблются  от  двух  до  нескольких  десятков  человек  (хотя
некоторые ученые считают, что малой группой можно называть объединение
не более 5—7 человек). К основным характеристикам малой группы относят:
прямой контакт между индивидами, межличностное взаимовлияние, наличие
общей  цели  и  деятельности,  внутригрупповое  распределение  функций  и
социальных  ролей,  общность  интересов,  социальных  норм,  традиции,
определенную  локализацию  в  пространстве  и  устойчивость  во  времени.
Главное же в малой группе — это сила, с которой группа действует на своего
члена.

(Адаптировано по материалам энциклопедии для школьников

С1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из
них (составьте план текста).

С2.  Что,  по  мнению  автора,  объединяет  людей  в  группу?  Назовите
четыре фактора.

СЗ.  Что  отличает  формальную  группу  от  неформальной?  Используя
содержание текста, укажите два отличия.

С4. Семья В. состоит из 7 человек: родителей, троих детей, дедушки и
бабушки. Они проживают вместе в собственном доме. Родители работают и
отводят  детей  в  школу,  дедушка  забирает  детей  из  школы и  помогает  им
делать уроки, бабушка ведет домашнее хозяйство.

Какие  указанные  в  тексте  признаки  малой  группы  проявляются  в
данном примере?
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