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1. Что такое наука?

2. Образование, его 

значение в жизни 

людей.

3. Право на образование





 Успехи науки — дело времени и смелости ума. 

Вольтер

 За ученого трех неученых дают. 

Суворов А. В.

 Любовь к науке — это любовь к правде, поэтому 
честность является основной добродетелью 
ученого. 

Фейербах Л.

 Наука — самое важное, самое прекрасное и 
нужное в жизни человека, она всегда была и 
будет высшим проявлением любви, только ею 
одною человек победит природу и себя.

Чехов А. П.



НАУКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ

ФИЗИКА,

ХИМИЯ,

БИОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ЭКОНОМИКА,ФИЛОСОФИЯ,СОЦИОЛОГИЯ, 
ПОЛИТОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ДЕМОГРАФИЯ, 
ПСИХОЛОГИЯ



ОПРОС – метод сбора информации со слов 
опрашиваемого( в социологии респондент).

Метод НАБЛЮДЕНИЕ –это 
целенаправленный процесс восприятия 
определенных событий и их регистрация.

 ЭКСПЕРИМЕНТ – (с лат. «опыт», «проба») 
попытка сделать, предпринять что-нибудь 
новое, раннее не испытанное.

ИЗМЕРЕНИЕ – определение какой-нибудь 
мерой (обществоведы используют 
процентные измерения) величину чего-
нибудь.





Высказывания мудрых



Включает:

ОБУЧЕНИЕ       и      ВОСПИТАНИЕ

Самообразование и самовоспитание 

осуществляется через 

самостоятельное изучение 

литературы, посещение библиотек, 

музеев, работу со СМИ.



ФУНКЦИИ

Передача знаний 
от поколения к 
поколению и 

распространение 
культуры

Обеспечение 
профессиональной 

ориентации и 
профессионального 

образования молодёжи  и 
др.

Освоение 
социальных и 
культурных 

норм общества





1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждения и 
на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении и на 
предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители 
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы образования и 
самообразования.



Дошкольное 
(детские сады)

Общее школьное 
(9 классов)

Профессиональное 
(колледжи, 
университеты, 
институты, академии)



 1. Кравченко А. Обществознание. 6 класс. 

2010год.

 2. Ожегов С. И.,Шведова Н.Ю. Толковый 

словарь русского языка.1992 год. 

 3. Интернет-источники.


