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Введение в тему. Основывается 
на предшествующих знаниях, 
теоретических сведениях, прак
тических навыках и мировоз
зрении. Обеспечивает переход 
к новым знаниям.

Задания и вопросы под этим 
зна ком пред назна чены для вов
ле че ния учащихся в деятель
ность на уроке.

Охватывает ос  новное содер жа 
ние темы. Здесь даются связан
ные с темой основ ные объясне
ния, поня тия, опреде ления и т.д.

Связанные с темой статисти чес
кие данные, интересные факты, 
ценные высказывания выдаю
щихся личностей.

 A

 B

 C

 D

*

E

F
Объяс не ние тер ми нов, ис поль
зуе мых в теме.

Даны схемы, связанные с темой.

Некоторые вопросы и задания 
используются для проверки 
усвоенных знаний, а некото
рые – для проведения исследо
вания по теме и сбора дополни
тельной информации.

72

Инфекционные болезни способны привести 
чело века в крайне тяжёлое состояние, которое 
даже мо жет завершиться смертью. Возбудители этих 
болезней мо  гут попасть в организм человека воз
душнокапельным путём, с водой и пищей, при поль
зовании чужими ве щами, через кровь, при укусе на
секомых.

Часть инфекционных бо
лезней вызывают вирусы. Хотя 
мировая медицина и ведёт 
борьбу против вирусных забо
леваний, их число не умень
шается, а растёт. Неведение и 
невнимательность к этим бо
лезням могут привести к тра
гедии, вплоть до смертельного 
исхода. В результате инфекции 
Covid19, которая распростра
нилась по всему миру, в нашей 
стране умерли тысячи людей.  

Специа листы считают, 
что пути заражения вируса
ми различны. Вирусы гриппа 
зара жают человека воздуш
нокапельным путем. Заразиться этой болез нью можно, пользуясь вещами 
больного, находясь в одном помещении с ним. 

Самыми распространенными источниками многих вирусных заболева
ний являются стоматологические кабинеты, салоны красоты и плавательные 
бассейны. В кабинете стоматолога, в салоне красоты обязательно должен 

18 Как защититься от 
инфекционных болезней

Сгруппируйте данные инфекционные болезни согласно их 
возбудителям: ангина, оспа, сибирская язва, СПИД, гепатит, грипп, 
корь, ветряная оспа, туберкулез.

Мама отвела Айдына в плавательный бассейн. У неё попросили справку 
о здоровье Айдына. Как повашему, зачем этот документ?

Инфекционные болезни опасны, они передаются от одного человека 
к другому. Возбудителями большинства болезней являются микро ор
ганизмы. Внедряясь в человеческий организм, эти возбудители при
водят к различным заболеваниям. 

Мухи распро
страняют до 70 
инфек цион ных 

болезней.

IV раздел
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Не забывайте, что в случае 
соблюдения вами перечисленных 
правил и пропаганды их среди 
своих товарищей, не знакомых с 
ними, кон фликтов не возникнет.

При решении проблемы слу
шать так же важно, как и гово
рить. Слушать собеседника, не 
перебивать, неравнодушно отно
ситься к сказанному – все это 

положительно влияет на взаимопонимание и общение. 

Разнервничавшись:
✓ �Посчитайте�до�десяти�и�
успокойтесь;

✓ �Остановитесь�и�поду�майте;
✓ �Представьте�себе,�что�вы�можете�
предпри�нять;

✓ �Выберите�правильный�выход�из�
ситуации.

Словам, как и воде, присуща красота,
Чем меньше слов, приятнее тем нам.
Хоть и прекрасна, как жемчуг, вода,

При излишестве тяжела и она.

Н.Гянджеви

Если вы научитесь слушать, 
вы сможете извлечь пользу 
даже из худшего разговора.

Плутарх

Какие идеи выражены в этих мудрых словах? Считаете ли вы, что 
предложенное может предотвратить споры?

Разговаривая с одноклассниками, друзьями или членами семьи, зара
нее подумайте о вопросах, которые вы им зададите, и о словах, которые 
вы скажете.

Как скажу?Что я 
скажу?

 D

28

5 Государственное управление
II раздел

Вы уже обладаете знаниями по истории появления государст венности. 
После возникновения государств для управления об  ществом стали при
менять законы*. Как повашему, что прои зойдет, если в государстве не 
будет законов?

Форма власти, передающаяся 
по наследству. В некоторых 

монархиях пар ламент может 
ограничить полномочия 

монарха.

Здесь высшая власть принад
лежит избран ным на опреде
лённый срок органам власти.

Формы управления государством

Монархия Республика

   

* Закон – регулирует общественные отношения, защищает людей от 
правонаруше ний, определяет наказание людям, не соблюдающим установлен-
ные правила.
** Демократия – по-гречески означает «власть народа».

Во всех обществах существуют раз личные 
формы управления государст вом. Государ

ственное управление осу ществляется раз
личными способами и средствами. Формы 

государственного управления определя
ют организацию, срок деятельности и 
полномочий выс ших органов управле
ния. Демократи чес кое** государство 
является одной из форм управления. В 
демократи ческих государствах народу 

предостав ляется право принимать уча
стие в делах государства. Демократиче

ское государ ство – это система власти, ос
нованная на взаимосвязи политических 

партий и организаций.

Принципы демократического государства:
Народ – источник власти. 
Государственные органы формируются путём выборов. 
Права и свободы человека защищаются государством.

 E

F

*
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Здание Администрации Президента Азербайджанской Республики

Судебная власть является единственной вла
стью, осуществляющей в стране правосудие. Судеб
ную власть реализуют Конституционный суд Азербай
д жанс кой Республики, Верховный суд Азер бай 
 джанс кой Республики, Апелляционный суд Азербай
джанской Рес публики, общие (городские, районные) 
суды Азербайджанской Респуб лики и дру гие суды. 
Они защищают права и свободы наших граждан.

Общенациональный лидер 
Гейдар Алиев

Государство может пошат
нуться в двух случаях: 

когда виновный оста ется 
без нака зания и когда 

наказывают невинного.

Вопросы и задания:

1. Какие черты характеризуют формы государственности?
2. Какие формы управления существуют в государствах?
3. Что означает принцип разделения власти? Объясните.
4. Соберите информацию о Конституции.
5. Если пожелаете представить предложения в Милли Меджлис, как 

вы это осуществите?
6. Изложите полномочия законодательного органа в Азербайджане.
7. Соберите информацию о роли государства в изменениях, проис

ходящих в нашей республике в области образования.
8. Напишите эссе на тему «Что случится в стране при отсутствии 

контроля за исполнением законов?».



МОЙ  
ДУХОВНЫЙ  

МИР

1. Культура общения
2. Нормы поведения
3. Наш моральный долг перед семьёй и Родиной
4. Религиозные обряды и церемонии

I раздел
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Общение – это средство взаимодействия между людьми. Оно выполняет 
функцию обмена информацией. В то же время мы узнаем о себе и окру
жающих, а также оцениваем свои действия. Одиночество и отсутствие 
общения могут изменить настроение и характер человека. Поэтому для 
всех очень важно общаться с членами семьи, друзьями, товарищами и 
другими людьми вокруг них.

Все с радостью встречают начало нового учебного года. Школа сно
ва открывает свои двери для учителей и учеников. Что вы испытываете 
в этот момент?

1 Культура общения

Известны такие виды общения, как деловое, воспитательное, диагно
стическое и т.д. Определите виды общения по картинкам.

I раздел
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В течение дня мы встречаемся и общаемся со многими людьми. На 
первый взгляд общение может показаться простым, но это непросто. Есть 
ряд моментов, которые необходимо учитывать, чтобы общение было 
эффективным. Несоблюдение сторонами «неписаных законов» во время 
общения может привести к неприятным ситуациям.

Каждый из вас является в семье ребенком, в магазине покупателем, в 
транспорте пассажиром, в театре зрителем, за границей иностранцем, 
на стадионе болельщиком и так далее. Как вы поступаете с людьми, с 
которыми общаетесь, чтобы не обидеть их?

По словам Дейла Карнеги, следуя нескольким правилам, человек мо
жет влиять на других, не оскорбляя и не обижая их.

Обсудите со своими одноклассниками нижеследующие правила и 
их результаты.
• Выразите одобрение людям по поводу даже самых маленьких их 

успехов, отметьте их достижения.
• Сообщайте об ошибках людей косвенно, а не прямо.

 ✓ Будьте одновременно хорошим оратором и слушателем;
✓ Не перебивайте говорящего, не проявляйте к его мнению равно

душия, невнимательности, раздражительности;
✓ Продемонстрируйте уважение к другой стороне, установив зри

тельный контакт;
✓ Используйте дружелюбные выражения, не проявляйте агрессии 

по отношению к собеседнику;
✓ Используйте жесты и мимику, чтобы ваши мысли и мнения поняли 

другие;
✓ Умейте поставить себя на место человека перед вами.

Для эффективного общения:

Хотя в XXI веке люди предпочитают виртуальное общение, живое об
щение является ключевой частью нашей жизни.
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Одной из причин, по которой люди не могут наладить общение, явля
ется то, что они не могут контролировать свои эмоции.

У каждого из нас есть правила поведения, которым мы должны сле
довать, чтобы избежать конфликта. К ним можно отнести следующие:

Приспособление – уступка 
одной из сторон противо
положной стороне.

Компромисс – согласие каж
дой стороны в определен
ной сте пени и уступка друг 
другу.

Сотрудничество – обеспече
ние интересов обеих сто
рон.

Отдаление – не обращать 
внимание на противоречие 
или не допускать углубле
ния конфликта.

При улаживании возникших кон фликтов важно придерживаться 
ряда следующих правил:
 ✓  быть беспристрастным и терпе ливым к зачинщику конфликта, 

выслу шать его внимательно и без упреков;
✓  не допускать углубления конфлик та;
✓  прояснять из поведения противоположной сто роны причины её 

недоволь ства; 
✓ cтремиться к позитивному (поло жительному) решению конфликта;
 ✓  говорить максимально спокойно и тихо, в тоне голоса не должны 

проявляться нер возность, гнев, не допускать оскорбитель ных слов; 
✓  быть вежливым, не совершать непродуманных действий, 

проявлять уважительное отношение к личности.

Какие новые правила вы можете предложить для разрешения 
конфликтов?
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Не забывайте, что в случае 
соблюдения вами перечисленных 
правил и пропаганды их среди 
своих товарищей, кон фликтов не 
возникнет.

При решении проблемы слу
шать так же важно, как и гово
рить. Слушать собеседника, не 
перебивать, неравнодушно отно
ситься к сказанному – все это 

положительно влияет на взаимопонимание и общение. 

Разнервничавшись:
✓ �Посчитайте�до�десяти�и�
успокойтесь;

✓ �Остановитесь�и�поду�майте;
✓ �Подумайте,�что�вы�можете�
предпри�нять;

✓ �Выберите�правильный�выход�из�
ситуации.

Словам, как и воде, присуща красота,
Чем меньше слов, приятнее тем нам.
Хоть и прекрасна, как жемчуг, вода,

При излишестве тяжела и она.

Низами Гянджеви

Если вы научитесь слушать, 
вы сможете извлечь пользу 
даже из худшего разговора.

Плутарх

Какие идеи выражены в этих мудрых словах? Считаете ли вы, что 
предложенное может предотвратить споры?

Разговаривая с одноклассниками, друзьями или членами семьи, зара
нее подумайте о вопросах, которые вы им зададите, и о словах, которые 
вы скажете.

Как скажу?Что я 
скажу?
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Очень важно во время общения почувствовать другую сторону, вы
брать те формы общения, которые подходят эмоциональному состоянию 
и образу действий собеседника. Вам нужно обращать внимание на тембр 
своего голоса, жесты, мимику и даже расстояние между собеседниками. 
Если наше мнение не принимается людьми, в первую очередь нужно по
думать, правильно ли мы выразили свое мнение?

Независимо от религии, расы, национальности или другой особенности 
людей, с которыми мы общаемся, мы должны относиться к ним искренне и 
доброжелательно, и не должны допускать споров или ссор. Однако на фор
мирование культуры общения влияет не только  выше ска занное. Правиль
ное общение в то же время обеспечивают лите ра турные произведения, ко
торые мы читаем, фильмы, которые мы смотрим, театральные предс тавле 
ния, теле и радиопрограммы.

Вопросы и задания:

1.  Какая форма общения облегчает разрешение конфликтов?
2.  Керим не дал друзьям поиграть со своим мячом. Рассердившись, 

ребята на свои карманные деньги купили мяч. На следующий день, 
играя во дворе в мяч, они не пустили Керима в игру. Как вы оцени
ваете поступок ребят в отношении Керима?

3.  Установите правила верного поведения в следующих случаях и за
пишите в своей тетради.

Cобытия Правила верного поведения

При разговоре вас прервали на полуслове *****

Высказались против ваших мыслей *****
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Этика изучает нравственные качества и правила, их формирова ние и 
роль в обществе, а также другие вопросы. Она является одной из областей 
философской науки, учением о нравственности. Давайте познакомимся с 
этическими правилами. Какие законы этики мы должны соблюдать?

На протяжении всей истории развития челове чества нравственность 
людей прояв лялась в их отношениях в семье, в быту, в производстве, во 
всех областях обществен ной жизни. Формиро вание нравственности в 
большей степени зависит от окружающей человека среды. Семья, дет
ский сад, школа и другие коллективы играют важную роль в формирова
нии нравственности. 

Нормы поведения – это правила, которые объясняют людям, что, когда 
и как делать в обществе. Правила поведения, которые человек доброволь
но принимает в обществе, – это правила морали. Принятые государством в 
качестве законов нормы, которые являются обязательными и в случае не
соблюдения преду сматривают наказание, являются правовыми нормами.

Нормы поведения

Моральные нормы учат человека правилам, кото
рым нужно следовать, характеризуют разные сторо
ны нашего поведения.

Вы знаете, что такие негативные качества, как за
висть, ложь, клевета, предательство, лицемерие, 
сплетни, трусость, безволие, ненадежность, расточи
тельство, лень, подозрительность не принимаются 
обществом.

А трудолюбие, гуманизм, простота, скромность, честность, дружба, патрио
тизм, прямота, правдивость и др. считаются положительными ка чествами. На про
тяжении всей истории наши предки, которые с большим уважением относились к 
национальным и моральным ценностям, всегда призывали нас соблюдать прави
ла морали и поведения, уважать старших и заботиться о младших. По мере того, 
как формируются моральные отношения, формируется и культура поведения.

Выберите образцы поведения, противоречащие этическим и правовым 
нормам:

оскорбительные слова в чейто адрес, воровство, применение физи ческой 
силы, правдивость, благотворительность, сплетни, клевета, терро ризм, нане
сение вреда здоровью и окружающей среде, взятие в залож ники, нанесе
ние вреда историческим и куль турным памят никам.

Не лги, так как каждый, кто 
уз  нает об этом тво ем 

качестве, не поверит и 
твоим правдивым словам.

Азербайджанский мыслитель 
Аббаскули ага Бакиханов

2
I раздел
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Правила поведения в семье:
✓   Входя в комнату родителей, братьев или сестер, мы должны сту

чаться в дверь;
✓  Не трогать без разрешения вещи родителей, братьев и сестер;
✓  Защищать младших братьев и сестер, заботиться о них;
✓  Вставать, когда в комнату входят старшие и уступать им место;
✓  Никогда и никому не раскрывать секретов своей семьи и пр.

Какие еще правила поведения вы бы добавили к правилам 
поведения в семье?

Какое ваше поведение может быть неприемлемым для взрослых? В 
чем вы видите причину? Как можно это преодолеть?

Мы всегда должны стараться быть примером для других своей моралью и по
ведением и иметь возможность регулировать свои действия повсюду, чтобы га
рантировать, что общество живет в единстве и солидарности. Поэтому очень важ
но знать правила.

Семья – это небольшая социальная группа. Наш моральный долг – следо-
вать правилам поведения в семье, слушать родителей, следовать их рекомен-
дациям и советам. При соблюдении правил поведения в семье будут хорошие 
отношения, хорошее настроение, сотрудничество, взаимоуважение и, как след-
ствие, здоровая семейная жизнь.
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Правила поведения в школе:

 ✓  Мы�должны�здороваться�с�учителями,�школьным�персоналом,�родителями�и�то-
варищами,�с�которыми�встречаемся�в�школе;

✓��Мы�обязаны�следовать�указаниям�учителей�на�уроках,�вовремя�выполнять�задания;

✓��Не�пользоваться�без�разрешения�школь�ными�принадлежностями�одноклассников; 

✓��Не�отвлекать�внимание�одноклассников�не�уместными�разговорами�во�время�уро-
ков,�не�привлекать�их�внимания�к�себе;

 ✓��Не�загрязнять�окружающую�среду;

✓��Привлекать�своих�друзей,�не�соблюдающих�правила,�к�поддержанию�чистоты.

Все в семье и в школе стараются выполнять свои обязанности в со
ответствии с требованиями общества.
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Средняя и задняя двери 
автобуса предназначены 
для выхода пассажиров. 
Поэтому мы не должны 
стоять перед дверями и 

мешать им выйти.

Нужно уступать 
места инвалидам 
и пожилым людям 

в автобусе на 
предназначенных для 

них сидениях.

В автобусе не следует 
слушать громкую музыку, 

чтобы не беспокоить 
других пассажиров.

Чтобы не беспокоить 
других пассажиров 

автобуса, не следует 
громко разговаривать.

Правила поведения в общественном транспорте:

При соблюдении перечисленных выше правил ещё более укрепятся наши 
товарищеские, дружеские отношения.
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Вопросы и задания:

1.  Перечислите положительные нравственные качества.

2.  Какие нравственные качества считаются более важными? Обос нуйте 
своё мнение.

3.  Составьте список правил поведения в кинотеатре и на прогулке. Почему 
важно соблюдать эти правила?

4.  Какие правила должны соблюдаться в метро и музее?

5.  В формировании поведения велика роль подражания*. На героя какого 
произведения или фильма вы хотели бы быть похожим своим поведени
ем? Почему вы так думаете?

6.  Выберите верные правила поведения и запишите значение этих правил.

Толкать когото в транспорте, разделять горе, выслушивать собеседника, не 
подчеркивать чьихто физических недостатков, перебивать говорящего, 
уступать дорогу взрослым, не мучить малышей, создавать конфликты.

Верные правила Их значение

***** *****

* Подражать – повторять чьи-то действия, манеру разговаривать и другие особенности, 
стараться быть похожим на кого-то.

Правила поведения в обществе:
✓  Не попрекать других добром, сделанным для них;
✓  Не издеваться над физическими недостатками других;
✓  Не прерывать говорящего;
✓  Не толкаться в местах большого скопления людей;
✓  Сочувствовать горю других и т.д.
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3 Наш моральный долг 
перед семьёй и Родиной I раздел

Семья – маленькое государство, и по
этому она должна строиться на проч ной ос
нове.

В большинстве семей родители делают 
все возможное, чтобы защитить развитие и 
права детей, стараясь создать для них все 
условия. В такой семье ребенок понимает 
свои обязанности и стремится выполнить 
моральный долг перед родителями. При 
этом позитивные отношения между родите
лями и детьми позволяют семье решать все 
проблемы вместе.

Как вы можете объяснить эту мысль?

Дети – наше будущее, и 
завтрашний день нашей 

страны зависит от того, как 
мы воспитаем наше будущее 

поколение.

Общенациональный лидер 
Гейдар Алиев
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С момента рождения ребенка о нем заботятся родители. Дети, в 
свою очередь, должны заботиться о своих родителях и других членах 
семьи по достижении определенного возраста. Моральный долг каждо
го из нас – уважать и почитать своих родителей, учителей и наставников.

Объясните схему и обоснуйте свое мнение.

Отношение человека к работе, духовным и культурным ценностям 
начинается с семьи и формирует его характер. Семья играет огромную 
роль в формировании здорового поколения. Прочность семьи зависит 
от отношений между родителями и детьми. Без взаимопонимания между 
родителями и детьми в семье не будет доверия и уверенности.

Уважение и 
любовь

Родина

РодителиДругие члены 
семьи

Народ
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Помните, что правильные отношения в семье, уважение и доверие меж
ду ее членами влияют на наше становление как человека с высокими мо
ральными и духовными качествами. Для этого мы должны соблюдать прави
ла поведения, приобретать знания и навыки в соответствии с требованиями 
современности, знать историю, географию, культуру, национальные тради
ции своей страны, любить свою страну. В то же время мы должны быть чест
ными и храбрыми.

Отвечая на вопрос «Где твоя родина?», мы сразу упоминаем место, где 
мы родились. У всех нас одна Родина – Азербайджан! Если мы посмотрим 
на историю, то увидим, что храбрые, отважные сыновья и дочери Азербай
джана всегда сражались с врагом и жертвовали своей жизнью ради нашей 
Родины. Героическая история нашей Родины, доверенная нам предками и 
героями, написана героями и шехидами Отечественной войны.

✓ Проявляйте заботу о родителях, не 
забывайте о знаменательных 
для них днях;

✓ Если у ваших родителей 
плохое настроение, 
постарайтесь улучшить его;

✓ Участвуйте в решении 
проблем ваших 
родителей;

✓ Уважайте мнение ваших 
родителей;

✓ Не раскрывайте тайны своих 
родителей другим;

✓ Прислушивайтесь к их советам и 
слушайте их терпеливо;

✓ Если родители обижены на вас, 
постарайтесь узнать причину этого;

✓ Разговаривайте с родителями вежливо;

✓ Не лгите родителям;

✓ Не спорьте с родителями.

Старайтесь относиться к своим роди телям с уважением, 
выполняйте свой долг перед ними.
Вот несколько рекомендаций для этого:
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По этому пути пошли и наши шехиды и ветераны, отдавшие жизнь за 
свободу наших земель. Они считали Родину превыше всего. 44дневная 
Отечественная война завершилась нашей победой. Под руководством 
нашего победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева 
азербайджанская армия продемонстрировала высокую боевую готов
ность и освободила наши земли от врага. Наши героические сыновья, пи
савшие историю, продемонстрировали всему миру свой истинный 
боевой дух и патриотизм.

Мы должны беречь память Гюльтекин Аскеровой, Алифа Гаджиева, 
Альберта Агарунова, Мазахира Рустамова, Мубариза Ибрагимова, Пола
да Гашимова и других национальных героев, брать с них пример и быть 
достойными преемниками.

Что такое патриотизм? Кого можно считать патриотом?

Когда мы говорим о Родине, мы называем ее «Родинамать». Потому 
что Родина дорога нам, как мать. Недостаточно любить Родину, надо за
щищать ее, ставить интересы Родины выше собственных интересов, а 
при необходимости – пожертвовать ради нее своей жизнью.
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Так пожертвовали сво
ими жизнями наши Нацио
нальные Герои, считаю
щие главным не славу, а 
любовь к Родине. Мужес

тво, проявленное добровольцами, участвовавшими 
в боях за Карабах, является ярким примером того, 
насколько высоко в нашем народе чувство патрио
тизма.

Настоящим патриотом был Общенациональный 
лидер Гейдар Алиев, который постоянно боролся за 
славу нашей Родины, целостность наших земель, за 
то, чтобы Азербайджан был одним из государств, с 
которыми считаются другие. «Я посвящаю и остаток 
жизни своему народу», – сказал Великий лидер, ко
торый стал основателем нового независимого 
Азербайджана. Мир был поражен успешной полити
кой, проводимой нашим Верховным Главнокомандую  
щим, продолжающим политику Великого лидера, 
мужеством наших солдат и офицеров, волей нашего 
народа и отвагой наших героических сыновей.

Патриотизм начина
ется в семье, форми
руется в школе, реа

лизуется в жизни.

Гюльтекин Аскерова

Полад Гашимов

Мазахир Рустамов

Альберт Агарунов
Национальный Герой

ШЕХИДЫ 
БЕССМЕРТНЫ, 

РОДИНА 
НЕДЕЛИМА!

Национальный Герой

Национальный Герой

Национальный Герой
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Вопросы и задания:
1. В чем вы видите свой моральный долг по отношению к родителям?
2.  Что имеется в виду под взаимным доверием между родителями и 

детьми?
3. Прочтите этот небольшой отрывок и обсудите его.

Соседний государь попросил у правителя гуннов Мете его самого луч
шего коня. В случае отказа пригрозил начать войну. Мете отдал коня. 
Потом тот потребовал сына Мете, пригрозив вой ной в случае отказа. 
Чтобы не началась война, Мете выполнил и это требо вание. Но когда 
сосед потребовал часть территории вдоль границы, Мете вышел из 
себя и сказал: «Чтобы не проливать бессмыс ленно кровь, я отдал коня 
и сына. Они принадлежали мне. Но земля мне не принадлежит. Она 
принадлежит народу, за нее пролита кровь. Будем воевать, так как зем
ля не преподносится в подарок». 

4.  Как вы можете проявить свой патриотизм в школе? Определите пути 
для этого и свои обязанности.

5.  Как выполняют свой моральный долг перед Родиной музы канты, ху
дожники, писатели и солдаты? 

6.  Посмотрите фильм Шамиля Махмудбекова «Приключения скрипки». 
Обсудите с друзьями смелые поступки героев фильма – детей, не от
стающих от взрослых.

7.  Напишите эссе, отражающее ваши чувства, когда вы услышали изве
стие об освобождении Шуши от оккупации и завершении войны побе
дой в нашу пользу.

8.  Соберите информацию о некоторых героях, награжденных медалями 
«Храбрый воин» и «За отличие в бою» в Отечественной войне.

9.   Как шехиды 20 января исполнили моральный долг перед Родиной? 
Подготовьте стенгазету по теме.
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4 Религиозные обряды и 
церемонии

Географическое расположение Азербайджана, особенности его исто
рического развития, многонациональность населения соз дали условия 
для сосуществования здесь различных религий. В различ ные эпохи в на
шей стране распространились идолопоклонство, зороастризм, иудаизм, 
христианство, ислам и др. Чем отлича ются друг от друга обряды и церемо
нии монотеистических религий?

Коран Библия Тора

Каждая религия имеет своеобразные обряды и церемонии. Как вам 
известно, в исламе намаз является важнейшим для каждого мусуль
манина обрядом богослужения. Согласно исламу, посред ством намаза 
человек демонстрирует свою верность Создателю, сближается с Ним, 
очища ется и возвышается. 

Мусульмане совершают намаз 5 раз в день.
Священным для мусульман днем является пятница.
Рамазан и Курбанбайрам являются религиозными праздниками му

суль ман. Во время этих праздников мусульмане проводят ряд церемоний.
В день Курбанбайрама после восхода солнца люди собираются в ме

чети. Здесь они совершают совместный праздничный намаз. Потом тот, 
кто хочет, режет жертвенное животное. Обычно мясо жертвенного живот
ного делится на 3 части. Часть раздается родственникам и со седям, часть 
неимущим, а из оставшейся части готовят угощение для гостей. Каж дый 
приносящий жертву человек свидетельствует тем самым, что всё его иму
щество, всё его богатство и достаток от Аллаха, и он готов пожертвовать 
ими во имя Аллаха. Мясо животных, прине сен ных в жертву людьми, со
вершающими Хадж, обычно посылают населе нию стран, испытывающих 
нужду.

I раздел
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Священный день евреев – суббота. 
Суббота – день радости и отдыха. В этот день они отдыхают, зани ма ются 

изу че нием Торы, накрывают праздничный стол. Еврейская суббота начи на
ется в пятницу с заходом солнца. В домах зажигают свечи, читают мо литвы. 
Хозяева и гости участвуют в праздничном застолье. На стол обязательно 
ставят освящённое вино и два специально испечён ных праздничных хлеба 
(хала*). Обычно по субботам евреи посещают синагогу. В этот день читают 
особые молитвы, развеивают благовония. Завершается день цере монией 
Хавдала. Во время церемонии многие набожные евреи ходят босиком.

На еврейский праздник Песах (Пасха) все евреи мира отмечают день 
освобождения своего народа из египетского плена. На протя жении 
праздника разрешается есть только сухой пресный хлеб (маца). В один из 
первых 2х дней начала Пасхи вся семья вместе с гостями участвует в 
специальном пасхальном застолье. Хозяин дома рассказы вает историю 
исхода евреев из Египта. Он особо отмечает, что евреи покинули Египет с 
пророком Моисеем, чтобы спастись от гнёта фа раона, не признававшего 
единого Бога. Сид ящие за столом молятся и выпивают 4 бокала безал коголь
ного вина. Во время Пасхи в синагоге проводят праздничные молебны.

* https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0

Рамазанбайрам считается одним из важнейших праздников мусуль
ман. Его наступление определяется восходом Луны в последнюю ночь ме
сяца Рамазан. До праздника мусульмане на протяжении всего месяца Ра
мазан соблюдают пост, воздерживаясь от еды и питья от восхода до 
заката солнца. В первый день этого праздника мусульмане прекращают 
пост, собираются вместе в мечети для совершения праздничного намаза. 
В каждом доме накрывается праздничный стол, готовят различные блюда. 
В праздник Рамазан готовят и раздают всем халву и фятир. Во время по
ста мусульмане помогают нуждающимся деньгами и продуктами. 

Мечеть Церковь Синагога
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Воскресенье – священный день для христиан.
У них Пасха также является религиозным 

праздником. Во время этого праздника христиане 
отмечают воскресение Иисуса Христа.  

У христиан существуют раз лич ные традиции, 
связанные с Пасхой. До Пасхи они соблюдают 
пост на протяжении 40 дней. Главным условием 

этого поста является запрет на употреб ление в пищу продуктов животно
го проис хождения и отказ от развлечений.

В ночь предшествующей Пасхе субботы в пра вославных и католиче
ских церквях, как правило, читают ночные молитвы, совершают специ
альные обряды и проводят особые церемонии. Все хрис тиане поздрав
ляют друг друга с праздником Пасхи.

Несмотря на различие обрядов, церемоний в разных религиях, у всех 
монотеистических религий есть и схожие черты. Главная из них – призна
ние едино божия, обращение за помощью только к еди ному Богу.

Вопросы и задания:

1.  Какие религиозные праздники отмечают мусульмане? Как они отмечаются?

2.  Какие религиозные праздники отмечают иудеи? Как они отмечаются?

3.  Какие религиозные праздники отмечают христиане? Как они отмечаются?

4.  Сравните на основе диаграммы Венна праздник Пасха у евреев и хри
стиан.

5.  В Израиле в одном здании одна из дверей ведет в мечеть, а другая – в 
синагогу. Как, повашему, можно это объяснить?

6.  Заполните таблицу, отображающую характерные особенности различ
ных религий.

Религия Пророки
Место 

молитвы
Священный 

день
Религиозный 

обряд

***** ***** ***** ***** *****
7. Напишите эссе о схожих чертах праздников разных религий.

Религия – форма 
миро воззрения, по
рожденная стрем
лением человека к 

по знанию мира.
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5. Государственное управление
6. Функции государства в управлении обществом
7. Защита наших прав
8. Экономическое развитие

II раздел

ОПИРАЮСЬ НА СВОЁ 
ГОСУДАРСТВО
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5 Государственное управление
II раздел

Вы уже обладаете знаниями по истории появления государст венности. 
После возникновения государств для управления об  ществом стали при
менять законы*. Как повашему, что прои зойдет, если в государстве не 
будет законов?

Форма власти, передающаяся 
по наследству. В некоторых 

монархиях пар ламент может 
ограничить полномочия 

монарха.

Здесь высшая власть принад
лежит избран ным на опреде
лённый срок органам власти.

Формы управления государством

Монархия Республика

   

* Закон – регулирует общественные отношения, защищает людей от правонаруше ний, 
определяет наказание людям, не соблюдающим установленные правила.

** Демократия – по-гречески означает «власть народа».

Во всех обществах существуют раз личные 
формы управления государст вом. Государ

ственное управление осу ществляется раз
личными способами и средствами. Формы 

государственного управления определя
ют организацию, срок деятельности и 
полномочий выс ших органов управле
ния. Демократи чес кое** государство 
является одной из форм управления. В 
демократи ческих государствах народу 

предостав ляется право принимать уча
стие в делах государства. Демократиче

ское государ ство – это система власти, ос
нованная на взаимосвязи политических 

партий и организаций.

Принципы демократического государства:
Народ – источник власти. 
Государственные органы формируются путём выборов. 
Государство гарантирует защиту прав и свобод каждого.
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Согласно нашей Конституции, Азер
байджанское государство является де
мократической республикой. Единствен
ным источником го  сударственной власти 
является азербайджанский народ.

В п. 3 ст. 7 нашей Консти туции указы
вается, что законо дательную власть в 
Азербай джане осуществляет Милли 
Меджлис. Только он вправе при нимать 
законы. Сам же Милли Меджлис форми
руется путем выборов.

Милли Меджлис обладает многими 
полномочиями. В Милли Меджлисе дей
ствуют различные комитеты. Каждый 
гражданин Азербайджана мо жет пред
ставить Милли Медж лису свои предло
жения через избранного им депутата.

Исполнительная власть в нашей 
стране принадлежит Пре зиденту Азер
байджанской Рес публики.

Для осуществления исполнительной 
власти Президент формирует Кабинет 
Министров Азербайджанской Республи
ки. Кабинет министров решает вопросы, 
связанные с образованием, связью, ин
формацией, здраво охра нением, социаль
ным обес пече нием, культурой и други
ми сфе рами своей компетенции.

Президент страны издаёт указы и 
распоряжения для решения некоторых 
вопросов, вытекающих из Конституции. 

Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев

Милли Меджлис:
✓ Является законодательной 

властью;
✓ Выражает интересы и волю 

Азер байджанского народа;
✓ Независим в своей 

деятельности. 

Президент: 
✓ Является Верховным 

Главнокоман дующим;
✓ Представляет государство;
✓  Назначает и освобождает от 

долж ности глав 
исполнительной власти;

✓  Назначает и освобождает от 
долж ности с согласия Милли 
Медж лиса Премьер
министра Азербай джана, 
Генерального прокурора и 
других должностных лиц;

✓ Подписывает законы;
✓ Обладает полномочиями 

помилова ния, награждения, 
мобилизации при зыв ников в 
армию, демобилизации и пр.

 
Разделение 
государственной власти 

✓ Законодательная власть 
✓ Исполнительная власть
✓ Судебная власть
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Здание Администрации Президента Азербайджанской Республики

Судебная власть является единственной 
властью, осуществляющей в стране правосудие. 
Судебную власть реализуют Конституционный 
суд Азербай д жанс кой Республики, Верховный 
суд Азер бай джанс кой Республики, Апелляцион
ный суд Азербай джанской Рес публики, общие 
суды Азербайджанской Респуб лики и дру гие 
специализированные суды. Суды защищают пра
ва и свободы людей.

Общенациональный лидер 
Гейдар Алиев

Государство может пошат-
нуться в двух случаях: когда 
виновный оста ется без нака-

зания и когда наказывают 
невинного.

Вопросы и задания:

1.  Какие черты характеризуют формы государственности?
2.  Какие формы управления существуют в государствах?
3.  Что означает принцип разделения власти? Объясните.
4.  Соберите информацию о Конституции.
5.  Если пожелаете представить предложения в Милли Меджлис, как 

вы это осуществите?
6.  Изложите полномочия законодательного органа в Азербай джане.
7.  Соберите информацию о роли государства в изменениях, проис

ходящих в нашей республике в области образования.
8.  Напишите эссе на тему «Что случится в стране при отсутствии 

контроля за исполнением законов?».
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6 Функции государства в управлении 
обществом

Из вестно, что государство играет важную роль в жизни общества. 
Давайте рассмотрим какие черты отличают государство от прочих 
политических организаций.

В управлении государством участвуют раз
ные люди. Они реализуют это пос ред ством госу
дарственных органов и органи заций.

Общенациональный лидер 
Гейдар Алиев

Не народ существует для 
государ ства, а государство 

для народа.

Обсудите с одноклассниками, какие учреждения организуют поезд
ки школьников в музеи.

Обеспечивает 
целостность общества

Принимает законы

Проводит территори
альное деление

Даёт и ликвидирует 
гражданство

Обеспечивает 
общественные связи

Проводит налоговую 
и денежную политику 

и пр.

ГОСУДАР
СТВО:

II раздел
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Направления деятельности государства называются его функциями.
Они делятся на две группы.

✓ экономическая функция;
✓ социальная функция;
✓ правовая функция; 
✓ политическая функция; 
✓ образовательная функция;
✓ культурновоспитатель ная 

функция;
✓ экологическая функция;

✓ функция связи с другими 
госу дарствами;

✓ функция защиты страны.

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Внутренние функции Внешние функции

Обсудите с одноклассниками, какие функции государства отображе
ны на этих фотографиях.
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✓  Экономическая функция – государство организует и регулирует экономи
ческие процессы в стране. Например, определяет государственный бюд
жет, реализует нало  говую политику, создаёт условия для развития пред
принимательства и т.д.

✓  Социальная функция – создаёт условия для обеспечения работой трудо
способных людей, открывает новые рабочие места, повышает зарплату, 
стипендии, пенсии и т.д.

✓  Правовая функция – защищает права людей, устанавливает правовые нор
мы.

✓  Политическая функция – разрабатывает отвечающую чаяниям и стрем
лениям населения политическую линию.

✓  Образовательная функция – создаёт условия для получения образования.
✓  Культурно-воспитательная функция – осуществляет мероприятия по 

удовлетво рению культурных потребностей населения, ознакомлению с ми
ровой культурой.

✓  Экологическая функция – определяет рациональное пользование природ
ными ре сур сами и осу ществляет обеспечение проживания людей в здоро
вой окружающей среде.

✓  Функция связи с другими государствами – налаживает культурные, поли
тические и экономи ческие связи со многими странами.

✓  Функция защиты страны – защищает территориальную целостность стра
ны, повышает ее оборонную мощь и т.д.

Вопросы и задания:

1.  Составьте список мероприятий, проведенных в нашей республике 
за последние годы в области образования.

2.  К какой из функ ций государства относится помощь многодетным 
семь ям? Кому еще помогает государство? Соберите информацию.

3.  Подберите информацию в связи с мероприятиями по мировой 
культуре, проведенными в нашей стране.

4.  Соберите информацию о заботе государства по отношению к бе
женцам и вынужденным переселенцам в нашей стране.

5.  Составьте таблицу, сгруппировав нижеперечисленное по функци
ям государства: защищает границы и внутренний правопорядок; 
организует мероприятия для ознакомления населения с мировой 
культурой; создает торговые связи; устанавливает правовые нор
мы; открывает новые школы и детские сады. 

6.  В Азербайджане много музеев. Одним из таких музеев был рас
положенный в Агдаме, который долгие годы находился под окку
пацией врага, Агдамский музей хлеба, являющийся вторым по ве
личине в мире. Соберите информацию о музее и отметьте, к 
какой функции государства относится защита нашего культурного 
наследия.

7.  Напишите эссе о государственной заботе о шехидах и ветеранах  
Отечественной войны и их семьях.
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Вы знаете, что одной из функций государства является правовая 
функция. В V классе вы уже получили знания об организациях, защищаю
щих права человека. А что вы знаете о деятельности этих организаций?

Человек – неповторимое творение природы. Каждый человек имеет 
право на хорошую жизнь, ради которой он борется, учится и работает. 
Человек также обязан защищать свое достоинство*. В свою очередь, и 
государство стоит на страже интересов своих граждан.

Уважение к человеческому достоинству не всегда было одинаковым. 
Сначала сформировалось представление о человеческом достоинстве, 
а потом возник самый совершенный механизм его защиты – права чело
века. То, что главную ответственность за соблюдение прав челове ка не
сет государство, закономерно, так как защиту прав и свобод каждого че
ловека осуществляет непосредственно государство. Права и свободы 
граждан в нашей стране охраняются Конституцией Азербайджанской 
Рес публики.

Основные права и свободы человека и гражданина перечислены в 
статьях 2471 Конституции Азербайджанской Республики.

Статьи 52–53 Конституции Азербайджанской Республики посвя щены 
правам граждан Азербайджанской Республики и предостав ляемым им 
правовым гарантиям. Гражданин – это лицо, пользующееся правами, 
определенными законом, и несущее обязанности перед государством. 
Каждый гражданин подчиняется законам Азербайджанского государства.

Согласно статье 71 нашей Конституции, споры, связанные с наруше
нием прав и свобод человека и гражданина, разрешаются в судебном 
порядке.

В целом, из 158 статей Конституции Азербайджанской Республики бо
лее 40 статей посвящены правам и свободам человека. Права наших 
граждан защищаются независимо от их пола, происхождения, расы, язы
ка, вероис пове дания.

Наряду с этим с 2002 года, как и в других демократических странах, для 
защиты прав человека в нашей республике функционирует Уполномочен
ный по правам человека (Омбудсмен**). По своей сути омбудсмен не отно
сится ни к законода тельной, ни к исполни тельной, ни к судебной властям.

Согласно закону, омбудсмен абсолютно не  зависим. Он подвластен 
только Конституции и законам Азербайджанской Республики. Главной 

* Достоинство – уважение каждого человека к своей личности и самому себе.
** Омбудсмен – по-шведски означает «омбудс» – ведущий, «мен» – человек. Долж-

ностное лицо, обеспечивающее контроль за соблюдением прав и интересов граждан.

7 Защита наших прав
II раздел
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его работой является рас смот рение заявле
ний и жалоб людей и граждан.

Защитой прав человека занимаются и 
различные международные организации. Вы 
уже ознакомились с деятельностью ООН и 
ОБСЕ. День принятия разработанной специ
альной комиссией ООН «Всеобщей деклара
ции* прав человека» – 10 декабря отмечает
ся как «День прав человека». После принятия в 1948 году этой 
декларации с 1950 года всем странам мира было рекомендовано отме
чать этот день. 

Для защиты прав человека на международном уровне ООН подгото
вила документы разной нап равленности.

Вы знакомы с защищающей права детей орга низацией ООН – 
UNICEF (Детский фонд ООН). А для предотвращения нарушений прав 
женщин был создан UNIFEM (Женский фонд ООН), который затем был 
присоединен к UN WOMEN. Глав ной деятельностью этой организации 
является обеспечение равенства муж чин и женщин.

Социальное равенство между женщинами и мужчинами при нима ется 
как «гендерное равенство». Сейчас понятие «гендер» знакомо всем. 
Иногда под гендерным равенством понимается защита прав жен щин, 

* Декларация – провозглашающий определенные принципы международный пра-
вовой документ.

Общенациональный лидер  
Гейдар Алиев

Все граждане Азер байджана 
облада ют равными пра вами 
независимо от языка, расы и 

вероисповедания.

День прав человека – 10 декабря
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что оши бочно. Целью является 
устранение сущес тву ю щих в обще
стве различий между поло жением 
мужчин и женщин.

Защита прав человека, верхо
венство закона относятся к основ
ным принципам ОБСЕ, и созданного 
до него Совета Европы.

После II Мировой войны бежен
цы и вынужденные переселенцы со
здали боль шие проблемы для миро
вого сообщества. Для устранения 
этих проблем и предот вращения на
рушений прав беженцев ООН в 1945 
году создала Верховный комис
сариат по делам беженцев. 

Хотя эта организация стремится 
к тому, чтобы люди на всей Земле 
жили в мире и безопасности, в на
стоящее время во многих странах 
мира, включая нашу республику, на 
с читываются миллионы беженцев и 
вынужденных переселенцев. 

Беженцы, проживающие в на
шей стране, были изгнаны из Арме
нии в 1988 году, когда их вынудили 
покинуть свои исконные земли. В 
результате оккупации наших земель 
Арменией в Нагорном Карабахе и 
прилегающих районах были массо
во нарушены права и свободы чело
века. Часть населения была вынуж
дена покинуть свои дома и стать 
вынужденными переселенцами.

Наше государство оказывает 
всесто роннюю помощь беженцам и 
вынужденным переселен цам. Для 

Права человека: 
✓ Право на образование
✓ Право на равенство
✓ Право на жизнь
✓ Право на свободу
✓ Право на собственность
✓ Право на брак
✓ Право на труд
✓ Право на отдых
✓ Право на неприкосновенность 
личности

Некоторые права и
свободы, отражённые в 

Конституции.

Свободы человека
✓ Свобода слова и мысли
✓ Свобода совести
✓ Свобода собраний
✓ Свобода информации
✓ Свобода творчества

18 июня – 
Национальный 

день прав 
человека.

Общенациональный лидер  
Гейдар Алиев

Права человека относятся 
к каждому человеку, в то 

же время – это права 
каждого народа.

Обсудите с одноклассниками сле
дующую идею: «Нельзя отнять у 
человека его права, можно лишь 
ограничить некоторые из них в 
чрезвычайной ситуации».
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Вопросы и задания:

1.  Ознакомьтесь с принятой ООН «Конвенцией о правах детей» и 
выпишите оттуда статьи о защите прав на здоровье и образование.

2.  Какие ещё пункты вы хотели бы внести в «Конвенцию о правах 
детей»?

3.  В каком документе находит своё отражение защита прав человека 
в нашей стране? 

4.  Какие права женщин были учтены при открытии первой школы для 
девочек в Азербайджане?

ИССЛЕДУЙТЕ
Соберите информацию по следующим темам:

• Когда рождается ребенок, какие права у него появляются в первую 
очередь? Какие имеются положения об этом в Конвенции ООН «О 
правах ребенка»?

• Деятельность омбудсмена в нашей стране; 
• Защита прав детей, нуждающихся в особой заботе в нашей 

республике; 
• Международные организации, работающие над предотвращением 

нарушений прав женщин; 
• Проделанная в стране работа в области права на охрану здоровья.

защиты их прав и решения их про
блем создан Государственный Ко
митет по делам беженцев и вы
нужденных пере селенцев.

Мы никогда не забываем о ты
сячах наших соотечественников, 
права которых были нарушены в 
результате провокаций наших за 
к лятых врагов, армянских нацио
налистов и их сторонников. Как 
могли земли Родины, где воевали и гибли наши храбрые сыновья, оста
ваться под пятой врага?! Как можно было забыть Ходжалинский геноцид?! 
Наконец, после 44дневного победного марша с 27 сентября по 10 ноя
бря 2020 года нашей храброй армии удалось освободить наши земли от 
врага и восстановить границы нашей Родины.

Все, кто присоединился к борьбе под лозунгом Президента страны, 
Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева «Карабах – это Азер
байджан!», – и наша армия, и каждый, кто работал в тылу, одержали слав
ную победу. В настоящее время государственные органы принимают раз
личные меры по возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.
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8 Экономическое развитие

Нефть и газ играют большую роль в экономическом развитии нашей 
страны. Какая продукция производится из нефти?

С очень древних времен человек был вынужден заботиться о пище, оде
жде и защите от опасностей. Древние люди исполь зовали в пищу дары при
роды: дикорастущие растения, мясо диких животных, изготав ливали различ
ные орудия труда и охоты. Позднее они занялись живот новодством и 
земледелием. Со временем стали использовать и полезные ископаемые.

С расширением сфер человеческой деятельно
сти стало формироваться понятие об экономической 
деятельности. Значит, экономика возникла вместе с 
историей человечества. Экономика – самая важная 
область человеческой деятель ности. Без экономики 
невозможно представить ни одно общество.

Мощь каждого государства измеряется мощью его экономики. На
селение развитых в экономическом отношении стран живет в достатке, 
обеспечиваются все его потребности. Для обеспечения своих потреб
ностей люди постоянно производят различные блага: продукты пита ния, 
одежду, предметы быта, необходимое для квартир оборудование.

По мере развития общества формы общественного 
хозяйства сменяли друг друга. К этим формам отно

сятся натуральное хозяйство, товарное хозяй
ство и рыночная экономика. В определен

ный период люди производили продукцию 
только для удовлетворения собственных 

потребностей. Такое хозяйство называ
лось натуральным. 

По прошествии времени натураль
ное хозяйство сменилось товарным. 
Люди начали производить больше 
продукции, чем сами пот ребляли. 

Рыночная экономика появилась 
позже других форм хозяйства и су

ществует до сих пор.

Какова роль нефти и газа в экономическом развитии страны?

Общенациональный лидер  
Гейдар Алиев

Мы должны идти 
путём рыночной 

эконо мики.

II раздел
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Что должны учитывать в первую очередь Тунар и Рауль, которые хотят 
купить спортивную форму? Почему?

Как и в развитых странах, в нашей стране рыночная экономика  созда
ет людям условия для свободной деятельности. Это способствует посто
янному совер шенствованию человеком своих умений, знаний и опыта. 

Рыночные отношения охва тывают все области хозяйства. Про
изведенные товары поступают на рынок. Первичная цена этих товаров 
назначается исходя из их себес тоимости. А продажная цена на рынке 
определяется на основе спроса и предложения.

Спрос – это потребность и возможность покупателя приобрести ка
койлибо товар по определенной цене.

Повышение и снижение спроса зависит от многих причин. Главная из 
них – цена. Если у товара низкая цена, спрос удовлетворяется в боль
шой степени. С ростом цены падает спрос. Спрос зависит также от жела
ний и возможностей покупателей. Например, причиной роста спроса на 
спортивную обувь в 80х годах ХХ века стало распрос транение моды на 
эту обувь

С развитием экономики растет и прибыль людей. Рост прибыли влия
ет на потребности. Например, в развитых странах люди обновляют ком
пьютеры, бытовую технику каждые 3–4 года. А в некоторых госу дарствах 
это оборудование используется на протяжении более долгого времени.
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С ростом спроса на опре де ленный то
вар про изводители увеличивают и 

его произ вод ство. А это приводит к 
росту предложения на рынке. Что 
же такое предложение?
Предложение – количество то
вара, подготовленного произ
во дителями для продажи по 
определенной цене. Как было 
отмечено, в рыночной эконо
мике спрос и предложение ре
гулируют друг друга. Повы шение 

спроса может привести к росту 
цен на товары, а увеличение пред

ложения – к снижению спроса и па
дению цен.

На спрос и предложение влияют и дру
гие факторы. Например: наша потребность 

в хлебе зависит не только от его цены, но и 
от наших до ходов, цен на другие продукты, разно

образия сортов и т.д.
Так как спрос и предложение тесно связаны между собой, они играют 

важную роль в экономике каждой страны. Это стимулирует раз витие этой 
страны.

Вопросы и задания:

1.  Как устанавливаются цены на рынке?
2.  Составьте список средств, усиливающих экономику нашей страны.
3.  Соберите информацию о том, как влияет на развитие экономики неф

тяная про мышленность и туризм.
4.  Если в определенной стране снизятся потребности населения, мо

жет ли это повлиять на экономику страны? Объясните свое мнение.
5.  Подготовьте плакат, отражающий экономическое развитие нашей 

страны.
6.  Какой отрасли экономики вы отдаете наибольшее предпочтение? 

Объясните причину.
7.  Если цена повысится, то потребители будут покупать меньше бензи

на. На основе этого образца постройте график зависимости цены от 
спроса. 

8.  «Уменьшение спроса ведет к понижению цен и уменьшению пред
ложения». Приведите примеры.
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9. Состав и свойства веществ
10. Элементы
11.  Можно ли из одного вещества получить другое?
12. Чистые вещества и смеси
13.  Неорганические и органические вещества
14. От органического вещества к живому
15. Человек – высшее творение природы

III раздел

ОТ НЕЖИВОГО 
К ЖИВОМУ
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Вам известно, что окружающие нас предметы состоят из раз личных 
веществ. Каковы агрегатные состояния вещества? А какими еще свой
ствами вещества отличаются друг от друга?

9 Состав и свойства веществ
III раздел

Изготовленные из твердых веществ 
тела, обычно, сохраняют свой объем, для 
измене ния их форм необходимо приложить 
определённое усилие. Твердые вещества 
разделяются на две группы – пластичные и 
эластичные. Пласти чные вещества при сжа
тии меняют свою форму и не могут впослед

Признаки, отличающие вещества 
друг от друга и определяющие их сход
ство, называ ются свойствами веществ. 
Вещества обладают двумя видами 
свойств: физическими и хими ческими.

Найдите отличия между 
следующими ве  ществами: 
уголь, поваренная соль, 

вода, кислород

Свойства веществ

физические свойства
агрегатное состояние

цвет
плотность

запах
вкус

растворимость
тепло и электропроводимость

температура плавления и кипения

Химические свойства

способность превращаться в 
другое вещество

способность соединяться с 
другими веществами

ки
сл

ор
од
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Люди изготавливают из веществ предметы, учитывая их свойства. На
пример, из разных веществ – стекла и металла могут быть изготов лены 
ёмкости одинаковой формы, а из резины, стекла и металла – трубы 
одина ковой формы.

ствии восстановить ее. К таким веществам отно сятся пластилин, воск. А если 
сжать, согнуть и отпустить резиновый шланг или стальную пружину, они вер
нутся в исходную форму. Такие ве щества называются эластичными.

Возьмём три ёмкости и разместим в них газообразное, жидкое и 
твёрдое вещества. Что произойдет, если сжать эти ёмкости одина
ковыми по весу гирями, как указано на рисунках ниже? Выскажите 
своё мне ние, исходя из рисунков.

Жидкости легко меняют свою 
форму, принимают форму ёмкости, в 

которую они наливаются, но 
поддерживают постоянный объём. 

Газы не имеют определенного 
объёма, они занимают весь 

предоставленный объём.

Жидкость Газ Твердое�
вещество

1.  Идентичны ли 
свойства сжатия 
газообразных, жид ких 
и твердых веществ?

2.  Почему не 
сжимаются твердые 
вещества?

3.  Почему, в сравнении 
с га зом, жидкость 
сжима ется меньше?

Твердое�вещество Жидкость Газ

Объясните расстояние между частицами материи на основе картинок.
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Растворение в воде кристал
лического вещества

Лист бумаги разделите ножницами на мельчайшие кусочки.
Измельчите сахар молотком.
Добавьте пипеткой несколько капель воды из стакана.

Высыпаем сахар в стакан с 
горячей водой и размешиваем.

Растворим в воде кристалли
ческое красящее вещество.

Что вы наблюдаете?

Как вы думаете, разделили ли эти вещества на мельчайшие частицы? 
Выскажите свое мнение.

Проведем эксперименты, зная агрегатные состояния и другие 
свойства веществ.

Частицы твердого вещества находятся в составе жидкости в стакане. 
Эти частицы, невидимые нашему глазу, состоят из моле кул, а моле кулы 
состоят из атомов. В прош лом атом считали самой мелкой час тицей ве
щества. Слово атом означало «недели мый». Впоследствии учёные от
крыли, что атомы тоже делятся.

Атом�водорода�считается�маленьким�атомом,�а�атом�йода�–�
большим.
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Демокрит

О том, что вещества сос тоят из недели-
мых частиц, первым говорил ещё при мерно 
2500 лет назад древ  негреческий философ 
Де  мокрит.

В природе существует более 100 видов 
атомов. Соединяясь, атомы образуют моле-
кулы. Часть веществ состоит из одних и тех 
же, а часть образуется из раз личных ато-
мов. Например, в состав молекул воды вхо-
дят атомы кислорода и водорода. Входя-
щие в состав воздуха кислород, азот 
состоят из одних и тех же, а углекислый 
газ – из разных атомов. 

молекулы йода

молекулы воды

молекулы азота

молекулы углекислого 
газа

молекулы кислорода

Атомы и молекулы находятся в непрерыв ном движении. Размер про
межутков между ними зависит от агрегатного состояния и температуры 
вещества. С увеличением температуры увеличивается скорость движе
ния молекул и расстояние между ними. Между молекулами существует 
сила притяжения. У газов эта сила почти отсут ствует. В сравнении с газа
ми сила притяжения между молекулами жидкостей больше. Ещё больше 
она между молекулами твердых веществ.

Если вещества будут состоять только из одних и тех же атомов, а не 
из разных, изменится ли количество веществ в природе? Почему?
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Вещества, молекулы которых состоят из одних и тех же атомов:

Вещества, молекулы которых состоят из разных атомов:

✓ азот              ✓ кислород                ✓ водород        ✓ хлор

✓ вода  ✓ углекислый газ ✓ белки ✓ углеводы

Вопросы и задания:

1.  Какие химические вещества используются в быту? Почему надо 
быть осторожными при их использовании?

2.  Как можно отличить пластичные и эластичные тела?
3.  Напишите вещество в виде жидкости, образованной сочетани

ем двух газов.
4.  Определите соответствие:
 1) Расстояние между частицами большое
 2) Расстояние между частицами маленькое

5.  Орхан сжимает надутый шар и кусок железа рукой, надавливая 
на них всем своим весом. Определите, что он может проверить 
таким спо собом. Обоснуйте своё мнение.

6.  Запишите схожие и отличительные физические свойства пова
ренной соли и сахарного песка, спирта и воды.

поваренная 
соль

сахарный 
песок

спирт вода

Отличия ***** ***** ***** *****
Сходства ***** ***** ***** *****

a) стекло
b) бензин
c) резина
d) железо
e) кислород

0°

Лёд Жидкость

Пар

Молекулы воды в разных условиях: лёд, жидкость и пар

100°
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10 Элементы

Понятие «химический элемент» было 
введено в науку в начале XIX века ан
глийским химиком Джоном Дальтоном.

Элемент озна чает «составная часть». 
Химический элемент – это определен
ный тип атома. Известно, что существует 
более 100 элементов. Эти элементы 
встречаются как в живой, так и в нежи
вой природе. Кислород, углерод, азот и 
водород преобладают в составе ве
ществ, из которых состоят живые орга
низмы. Однако нельзя отождествлять 
пон ятия «атом» и «химический элемент». 
Науке известно, что многие элементы 
имеют атомы различ ной массы. Атомы 
явля ются кон крет ными частицами.

Вода состоит из 2х элементов – во
дорода и кислорода. А  в состав сахара 
входят уже 3 эле мента – углерод, водо
род и кис лород. Значит, эти вещества 
состоят из различ ных хи  мических эле
ментов. Вещества, образованные хи 
мическими элементами, дел ятся на ме
таллы и неметаллы.

Металлы в обычных условиях бывают 
блестящими, твердыми (кроме ртути), про
водят электрический ток и тепло, пластич
ны. Неметаллы же не блестят, не прово
дят или же плохо проводят элек трический 
ток и тепло. Они бывают в твердом, жид
ком и газообразном состо янии.

Элементы образуют миллионы ве
ществ. Элементы в составе веществ 
обоз начают специальными символами. 
Эти знаки состоят из первой заглавной 
буквы или двух букв названий этих эле
ментов на латинском языке.

O

N Al

C

I Mg

Fe

Cu

H Ag
кислород

водород серебро

азот алюминий

углерод

йод магний

железо

медь

Неметаллы Металлы

III раздел
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Вопросы и задания:

1.  Могут ли быть разные элементы в составе веществ? Почему?
2.  Сопоставьте золото и уголь по их свойствам.
3.  Составьте список предметов, изготовленных из металлов.

4.  Соберите информацию о свойствах и значении йода.
5.  Составьте список веществ, из которых изготавливаются украшения.

Большинство дра
гоценных камней 

состоят из нес кольких 
элементов. Алмаз же 

сос тоит только из 
углерода.

Названия химическим элементам да   вались по различным принципам: 
одни именовались по их свойствам (фосфор – светящийся), другие  – по 
названиям планет Солнечной системы (Уран, Селен), третьи – по назва
нию стран и континентов (Гер  ма ниум, Европиум и т.д.), четвертые – в честь 
знаменитых ученых (Бор, Эйнштейниум и т.д.).
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Давайте задумаемся над следующим вопросом: можно ли из одного 
вещества получить новое вещество? Вспомните для этого то, что делали 
волшебники. Волшебники превращают медь в золото, заменя ют один 
предмет другим. На самом же деле, это вовсе не означает получение из 
одного вещества другого. Это только обман зрения. Мы не можем видеть 
истинную суть происходящего. Как же это можно объяснить? Может ли это 
называться превращением одного вещес тва в другое?

Постараемся найти ответ на этот вопрос вместе и поставим для этого 
разные опыты:

11 Можно ли из одного вещества 
получить другое?

Физическими явлениями на
зываются изменения, которые не 
сопровождаются превращением 
одного вещества в другое. 

Вы знаете, что к физическим 
свойствам веществ относятся 
агрегатное состояние, цвет, запах, 
вкус, плотность, растворимость, 
электропроводность, температура 
плавления и кипения веществ.

Как повашему, какие изменения при этом вы наблюдали? 
Получились ли новые вещества?

Давайте проведем другие опыты и обсудим результаты:

1. Разрежем карто
фелину и капнем на 

неё несколько 
капель йода.

2. Сожжём бумагу на 
огне.

3. Нагреем сахар в 
пробирке.

1. Размельчим в двух 
ступах отдельно 

грецкий орех и сахар.

2. Расплавим в алю
миниевых ёмкостях 

воск и шоколад.

3. Нарежем ножницами 
на мелкие кусочки 
бумагу или картон.

III раздел
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Что вы наблюдали во время этих опытов?
•  Почему при добавлении нескольких капель йода на картофель 

он меняет свой цвет?
•  Почему, сгорая, бумага чернеет?
•  При нагревании сахар плавится, потом чернеет. Когда при 

этом получается новое вещество?

Изменения, которые сопровождаются превращением одного веще
ства в другое, называются химическими явлениями.  Вы знаете, что под 
химическими свойствами веществ понимается их способность превра
щаться в результате внешних воздействий в новые вещества, их взаи
модействия с другими веществами и пр. На проведённых опытах вы на
глядно наблюдали, как отличаются физические и химические явления. В 
повседневной жизни вы будете часто сталкиваться с та  кими явлениями.

Вопросы и задания:

1.  Сравните изображения и назовите причину изменения.

2.  Объясните разницу между разрезанием бумаги на маленькие 
кусочки и её сгоранием.

3.  Напишите примеры изменений, происходящих с продуктами 
питания.

4.  Сравните и поделитесь своими мыслями.

1 2 3
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12 Чистые вещества и смеси

Что мы будем наблюдать, если 
растворим сахар в воде? Что вы 
можете сказать о твёрдом сахаре 
и сахаре, растворённом в воде?

В окружающей нас среде веще
ства находятся, в основном, в сме
шанном состоянии. И воздух, кото
рым мы ды шим, и почва, и морская 
вода, прох ладой которой мы насла
ждаемся летом, возникли в результа
те смешивания раз ных веществ.

Вещества, состоящие только из 
одного эле мента или одинаковых мо
лекул, называются чистыми. В приро
де чистые вещества встречаются 
редко. Та  кими веществами являются, 
например, кислород, водород, водя
ной пар, золотой самородок, йод, 
углекислый газ.

Свойства чистых веществ всегда 
постоянны. Например, чистая вода в 
нормальных условиях закипает при 
температуре 100°С, а замерзает при 
0°С. Свойства смесей изменчивы. 

ВеществаЧистые вещества

содержат только 
один тип атома или 

молекулы.

система, содержащая 
два или более чистых 

вещества.

Смеси

III раздел
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1. Смесь порошка 
железа и полу чен
ных из древесины 
опилок

2. Смесь пова ренной 
соли и песка

3. Смесь по рошка 
железа и порошка 
серы

Ныне уже доказано, что некоторые чистые ве щества крайне важны. 
Их используют, например, в космонавтике, радиотехнике.

Вокруг нас и в нашем организме 
встречаются раз личные смеси. Воз
дух, которым мы дышим, нефть, вода 
морей и океанов, почва, циркули
рующая в нашем теле кровь, выделяе
мый нами пот и пр. являются смеся
ми.

Одно из физических свойств ве
ществ – их растворимость в воде. 
Методы разделения некоторых сме
сей зависят от растворимости содер
жащихся в них чистых веществ в 
воде. Например, смесь сахарного пе
ска и воды разделяют испарением, а 
смесь песка и воды фильтруют.

Методы разделения смесей:

Они зависят от количества входящих в их состав разных веществ. Например, 
температура кипения и замерзания воды меняется в зависимости от количе
ства растворённой в ней соли. Солёная вода замерзает позже, чем чистая, и 
закипает при более высокой температуре.

А как же разделить смеси на чистые вещества? Для этого исполь зуют 
различные способы. 

Определите методы разделения смесей. Обоснуйте свой выбор.

✓ Кристаллизация
✓ Отстаивание
✓ Растворение
✓ Фильтрация

✓ Выпаривание
✓ Разделение магнитом
✓ Дистилляция

В составе нефти есть 
примерно 380 сложных 
сое динений различ ных 
химических элементов.
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Вопросы и задания:

1.  Напишите в тетради, смесь каких веществ име ется в приготовлен
ном кофе?

2.  Возьмите горсть земли, смешайте её с водой и объясните ваши на
блюдения.

3.  Узнайте, как в прошлом получали масло из мо лока?
4.  Как можно отделить соль от солёной воды? Объясните.
5.  Какие смеси можно разделить, используя способ разделения маг

нитом?
• Поваренная соль и крошки сахара;
• Смесь растолченного мела с водой;
• Смесь гвоздей с землей.

Разделение порошков железа и серы различными способами

а б
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Интересно, как ещё можно отличить существующие в природе веще
ства друг от друга?

В природе вещества делятся на две группы – неорганические и орга
нические. Подобное обоз на чение веществ не случайно. Вода и соли яв
ляются неорганическими веществами. Примером органических веществ 
являются белки, жиры и углеводы. Органические вещества, образуются в 
организмах живых существ. Раньше получать их в лабораторных условиях 
было невоз можно. Сейчас уже можно получать органические вещества 
искусственным путем, синтезируя в лабораториях. 

13 Неорганические и органические 
вещества

В состав всех органических веществ входит углерод и водород. Наряду 
с углеродом и водородом в их состав входят также кислород, азот, фосфор 
и др. элементы. При сжи гании из органических веществ образуются неор
ганические вещества. Например, если мы подожжём в колбе семена, они 
сначала почернеют, обуглятся, а потом сгорят и превратятся в золу (мине
ральное вещество). В процессе сгорания выделяются также углекислый 
газ и вода. При этом из органических веществ получаются неорганические 
вещества. В процессе фотосин теза, происходящем в природе в зеленых 
растениях, из углекислого газа и воды образуются органические вещества 
и кислород.

Натуральное яйцо

Натуральный рис

Искусственное яйцо

Искусственный рис

III раздел
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Кислород, углерод, 
водород и азот 
составляют 98% 

элементов клетки.

Живые организмы состоят из клеток. 
Клетки – это наименьшие единицы живых 
организмов. Клетка также состоит из неор
ганических и органических веществ. А знае
те ли вы, что и в составе раковины улитки и 
костей человека наряду с неорганическими, 
есть и органические вещества?

Давайте для этого поставим опыты:

Неорганические вещества придают костям твердость, а органиче  
с кие – эластичность. Под воздействием кислоты и горения в кости про
исходят химические изменения. То есть неорганические вещества хими
чески взаимодействуют с кислотой, меняется их состав. Органические 
вещества сгорают и образуют другие вещества. Итак, прочность костей 
зависит от этих веществ.

На основе рисунка обсудите с одноклассниками, какие измене
ния произошли в кости, которую сожгли (1) и которую хранили в хи
мическом растворе (2).

1

2
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Вопросы и задания:

1.  Составьте список известных вам органических и неорганических 
веществ в составе пищевых продуктов.

2.  С помощью каких опытов можно доказать наличие органических 
веществ в продуктах растительного происхождения? Запишите.

3. Определите подходящие вещества по схеме фотосинтеза:

нефть

4.  Определите по картинкам продукты, получаемые из нефти. Со
берите информацию о составе и области применения одного 
из этих продуктов.

A

B

C

D

Вазелин
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14 От органического  
вещества к живому

Посмотрите на рисунок. Там 
мно жество частей. Если соб рать 
их вместе, получится автомо
биль.

Живые организмы тоже по
строены из таких маленьких ча
стичек, т.е. клеток. Но они на
столько маленькие, что уви деть 
их просто глазами невоз можно. 
Чтобы рассмотреть их, исполь
зуется увеличитель ный прибор, 
называемый мик роскопом. Под 
микроскопом можно рассмот
реть мельчай шие частицы – 
клетки. Вы уже знаете, что клет
ки сос тоят из органических и 
неор га нических веществ. Как 
же отлича ются друг от друга 
клет ки разных живых су ществ?

До изобретения микроскопа некоторые живые существа, их строе
ние были неизвестны людям. Это коснулось и медицинской сферы. По
скольку причина некоторых заболеваний была неизвестна, надлежащее 
лечение не проводилось. Изобретение микроскопа привело к открытию 
многих загадок и новшеств.

Клетка 
бактерии

Клетка гриба Растительная 
клетка

Животная 
клетка

III раздел
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Роберт Гук впервые рассмотрел под микрос ко пом 
клетки в срезе пробки*. А первые одноклеточ ные 
существа рассмотрел через сделанный им самим 
микроскоп голландец Антони Ван Левенгук. Однако 
через микроскопы той эпохи клетки можно было 
разглядеть не так отчетливо. С годами мик рос копы 
совершенствовались, и появились совре мен ные 
приборы. Нынешние световые микроскопы спо
собны увеличивать клетки в тысячи раз. Существу
ют также обладающие ещё большим увеличением 
элек тронные микроскопы. Теперь уже известно, 
что между клетками есть сходства и отличия.

* Пробка – один из слоёв ствола дерева и куста.
Световой микроскоп

Модель клетки 
человека

В отличие от клеток животных, клетки 
других живых существ имеют толстую 
оболочку над мембраной.

Клетки растений, 
животных и грибов 
содержат ядра.

В цитоплазме 
расположены 
органоиды.

У бактерий нет ядра.

Клетки разных живых 
существ имеют схожие и 
разные характеристики.

Все клетки имеют плазма
тическую мембрану, обо
лочку и цитоплазму.

Одна клетка может быть самостоятельным 
организмом (все бактерии, некоторые виды 
грибов, растений и животных).

В чело веческом 
организме 
имеются 

триллионы 
клеток
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Клетку можно уподобить фабрике. Стены фабрики схожи с плазма
тической мембраной, внутренность здания – с цитоплаз мой, 
работники – с органоидами, а руководство – с ядром. Что 
необходимо добавить для того, чтобы животная клетка была бы 
похожа на растительную клетку?

В то время, как некоторые живые существа в природе можно увидеть 
только через увеличительные устройства, некоторые из них очень большие. 
Живые существа, проживающие на Земном шаре, – бактерии, грибы, расте
ния и животные – имеют клеточную структуру. Эти существа состоят из кле
ток. В природе существуют и живые существа, не имеющие клеточной струк
туры – это вирусы. Вирусы – это бесклеточные формы жизни.

Из вышеизложенного мы приходим к выводу, что человек состав ляет 
единое целое с другими живыми организмами. Строение его кле ток схоже с 
клетками животных. Значит, живые организмы разви вались от одноклеточных 
к многоклеточным, а те, развиваясь, эвол юциониро вали до человека.

Ядро 
Обеспечивает раз

множение, явля
ется носи телем 
наслед ственных 

признаков.

Митохондрия 
Является 

источником 
энергии.

Хлоропласт 
Осуществляет 
фотосинтез в 

растениях.

Рибосомы
Синтезируют белок.

Вопросы и задания:

1.  Может ли одна клетка быть самостоятельным организмом? Как 
вы объясните это?

2.  Если бы не был изобретён микроскоп, какие особенности живых 
организмов мы не смогли бы изучить?

3.  Соберите информацию о живых организмах, видимых только под 
микроскопом.

4.  Объясните, почему люди находятся на высшем уровне в генеа
логическом древе живых организмов. 
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В знаменитом эпосе «КитабиДеде Горгуд» 
чело век сравнивается с природой. Как 

вы думаете, почему?
Почему человек является са

мым высшим творением приро
ды? Постараемся найти ответ 

на этот вопрос.
Его мозг устроен слож

нее, чем у других живых су
ществ. Человек обладает 
даром речи, и мышлением.

Человек не может жить 
вне природы, так как полу
чает от природы всё, что 
необходимо ему для жизни, 

пользуется природой. Если 
не будет в при роде Солнца, 

воды, воздуха, человек не 
сможет жить. Он получает от 

природы пищу, а также использует 
её богатства в различных целях. Од

нако непро думанным освоением при
родных богатств человек наносит природе 

вред.
Можно сказать, что жизнь и здоровье человека также зависят от окру

жающей среды. Ущерб, нанесенный человеком природе, прямо равен 
ущербу, нанесенному им самому себе. Раньше люди могли нанести при
роде вред, равный ущербу, нанесённому простым живым организмом. 
Ныне же человек довёл природу до состояния, способного привести к 
«экологи ческому взрыву», который опаснее любого оружия. Это привело 
к нарушению биологического баланса в природе. 

Создание атомной бомбы*, произ вод ство хими ческого и биологиче
ского оружия, применяемые в сельском хозяйстве вредные вещества, 
выбрасы ваемые в атмосферу заво дами ядовитые газы наносят огромный 
вред природе. Атомные бомбы, сброшенные Соединенными Штатами на 
Японию во время Второй мировой войны, и фосфорные бомбы, приме

* Атомная бомба – оружие, обладающее огромной разрушительной силой.

15 Человек – высшее  
творение природы III раздел
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ненные противником во время Отечественной войны, являются ярким 
свидетельством этого. Несмотря на это человек бессилен перед стихий
ными природ ными катаклизмами. Примером тому могут быть произошед
шие в последние годы землетря сения, наводнения, сели и пр.

Наряду со всем этим, человек проводит воду в засушливые пустыни, 
строит города, превращает бесполезные земли в плодородные, восста
навливает леса, которые он вырубил раньше, создает искусственные 
леса и возрождает природу. Но и этим он не ограничивается. Он создает 
новые сорта растений, породы животных, приручает их, создает заповед
ники и заказники, национальные парки для защиты исчезающих видов.

Сейчас на Земле не осталось уголка, не затрону  того человеческой 
деятель ностью. Человек в определенной степени может влиять на зако
ны природы. Но иногда это влияние заканчивается катастро фой. 
Наиболь ший ущерб природе наносит развитие промышленности и техни
ки. Как бы ни был важен экономический прогресс для жизни общества, 
надо помнить, что природа – наша мать, и мы должны любить её как род
ную, заботиться о ней.

Древне греческий 
драматург

Софокл

Человек – самое 
могущественное существо, 

сту пившее на землю.

Обсудите с друзьями флору и фауну Карабаха.
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Растительный и животный мир Азербайджана отличаются своим богат
ством. Оккупация 20% азербайджанских земель с конца прошлого века 
привела к исчезновению в этих районах многих видов флоры и фауны. 
Освобождение оккупированных земель было обязанностью как нашего 
государства, так и каждого гражданина. Во время Отечественной войны 
Карабах и его окрестности были освобождены от армянской оккупации. 
С возвращением наших земель наши исторические и культурные памят
ники, флора и фауна были спасены от террора заклятого врага. Мы ве
рим, что в ближайшем будущем сможем восстановить как наше куль тур
ное наследие, так и живую природу.

Вопросы и задания:

1.  Составьте список видов урона, наносимого человеком природе.
2.  Если вам будет поручено подготовить план по защите природы, что 

бы вы включили в него?
3.  Почему человек считается единственным существом, изменяющим 

природу?
4.  Человек подпитывает растения удобрениями. Вредны ли эти удоб

рения?
5.  Напишите сочинение на тему «Мой долг – беречь природу».

Шуша. Лес Топхана
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БЕЗОПАСНАЯ 
ЖИЗНЬ

16. Условия сохранения здоровья
17. Гигиена – залог здоровья
18.  Пути защиты от инфекционных болезней
19. Обеспечение безопасности
20. Как защититься от природных катаклизмов
21. Как защититься от техногенных катастроф
22. Будем внимательны к дорожным знакам

IV раздел
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При встрече или расставании с родными и дорогими для нас людьми 
мы желаем им здоровья. Интересно, почему? 

Здоровье является главным условием и гарантией счастливой жизни.

16 Условия сохранения здоровья
IV раздел

Как повашему, какие люди считаются здоровыми? Что является 
залогом здоровья?

Иногда лишний вес, малопод
вижный образ жизни, неправиль
ное пи  тание, психологическое 
напря жение, упот реб ление спирт
ных напитков, ку  рение, инфек
ционные болезни и пр. создают 
угрозу для здоровья человека.

Если мы будем беречь и укреп
лять наше здоровье, то проживём 
дол гую и активную жизнь. 

Пристрастие к наркотикам, 
спиртным напиткам, табачным из
делиям считается вредными при
вычками. Эти привычки наносят 
вред и орга низму человека, по
павшего в зависимость от них, и 
обществу в целом. 

 
Чтобы быть здоровым, важно 
придерживаться следующих 
правил: 

✓ Соблюдать личную гигиену и 
чистоту;

✓ Содержать окружающую 
среду в чистоте;

✓ Избегать вредных привычек;
✓ Правильно отдыхать;
✓ Заниматься спортом;
✓ Правильно питаться;
✓ Беречь репродуктивное 

здоровье;
✓ Соблюдать режим дня.

Обсудите с товарищами
Один человек питается пра
вильно, физически активен, пра
вильно организует свой отдых, 
не курит, не употребляет спирт
ные напитки и наркотики. Вто
рой ест что попало, малоподви
жен, спит мало, много курит.
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Крайне важно с раннего 
возраста заниматься физиче
ской культурой и спортом, 
укреплять организм. Спорт 
защищает организм от бо
лезней и сохраняет здоро
вье. Поэтому двигайтесь 
как можно больше, посвя
щайте свободное время под
вижным играм на свежем воз
духе. Но, занимаясь спортом, не 
забывайте о некоторых правилах! 
Как советуют специалисты, надо пре
кратить есть как минимум за 30 минут до 
начала занятий спортом. А приступать к ним необ
ходимо постепенно, начав с простых, несложных упражнений. Нару шение 
этих правил может привести к проблемам со здоровьем.

Физическое воспитание служит стимулом к физическому развитию, 
регулирует выносливость, приводит к поло жительным эмоциям. 

Репродукция – означает созда
ние схожих с собой организмов. 
Важнейшей обязанностью человека 
в жизни является продолжение 
рода. Но для этого он должен быть 
здоро вым в фи  зи ческом и ду ховном 
отношениях, обеспе чен благопри ят
ными условиями проживания. Фун
дамент репро дук тивного здоровья 
заклады вается ещё в детском воз
расте. Его необходимо защищать и 
оберегать на про тяжении всей жиз
ни.

Солнечная ванна считается 
одним из благоприятных сред ств 
укреп ления организма. Как только 
становится жарко, вы, наверное, 

Вспомните о физическом, духовном и эмоциональном состоянии здо
ровья. К какому состоянию здоровья можно отнести вышесказанное?
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за думы ва етесь о поездке к морю и при нятии сол
нечных ванн. Врачи считают правильное принятие 
солнеч ных ванн в определённые часы незамени
мым лечением. Под лучами солнца в организме 
усиливается синтез витамина D, что крайне важно 
для ваших костей. Однако нельзя злоупотреблять 
солнеч ными ваннами. Нахождение на берегу 
моря под лучами солнца с утра до самого вечера 
приводит к различным болезням, солнечному 
ожогу. Перед принятием солнечной ванны нельзя 
много есть, необходимо использовать солнцеза
щитный крем и принимать много жидкости. Так 
как принятие солнечной ванны приводит к обиль
ной потере организ мом жидкости, необходимо 
восстановить водный баланс. Если не восстано
вить потерянную через потоотделение влагу, это 
может при вести к чувству усталости и головным 
болям.

Свежий воздух – одно из важнейших условий, 
обес печивающих здоровье. Входящий в состав 
воздуха кис лород незаменим для организма. К 
сожалению, воздух в городах загрязнён вредны
ми газами. А это создает опас ность для организма 
человека. Дыша таким воздухом, человек ослабе
вает, и организм теряет способность бо роться с 
заболеваниями.

Выделите время 
для прогулок на 
свежем воздухе.

Немецкий философ 
Артур Шопенгауэр

Здоровье не всё, но 
без здоровья всё – 

ничто.
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Вода – это источник здоровья и безо
пасности. Впервые жизнь зародилась в 
воде. Наш организм на 70–80% состоит из 
воды. Вода укрепляет наш организм. Вода 
есть в составе употребляемых нами пище
вых продуктов. Ненужные вещества выво
дятся из организма с водой. 

Купание, плавание, принятие душа, 
обти ра ние тела мокрым полотенцем так
же укрепляют организм.

Одним из важных условий за щиты здо
ровья является защита орга низма от инфек
ционных забо леваний. Для предотвраще
ния болезней важное значение имеют 
прививки. В Азербайджане проводят при
вивки против гепатита В, дифтерии, коклю
ша, кори и других болезней. Сделан ные во
время прививки предотвращают много 
инфекцион ных болезней. 

Если соблюдать необходимые условия 
для здоровой жизни, то всегда будете здо
ровыми и бодрыми.

Вопросы и задания:

1.  Какие правила личной гигиены необходимо соблюдать?
2.  В чем значение солнечной ванны для организма?
3.  Какие условия необходимо соблюдать при принятии солнечной 

ванны?
4.  Определите, в соответствии с приведенными в таблице примера

ми, какие условия здорового образа жизни не соблюдены и к 
чему это приведёт.

Наблюдаемые случаи Условия 
здоровья Результат

Али целый день купается в море и лежит на 
песке. ***** *****
Мать Акифа – научный работник. Она проводит 
весь день, сидя за компьютером. ***** *****
Лала учится в VI классе. Она смотрит телевизор 
до 12 часов ночи. ***** *****

5.  Люди во всем мире проходят вакцинацию от вируса Covid19. 
Соберите информацию о преимуществах вакцины и обсудите ее 
со своими друзьями.
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Гигиена* – наука о защите здоровья человека. Сейчас составлено 
множество правил по защите здоровья. Они делятся на 2 группы: прави
ла общей и личной гигиены. Что это за правила, и как их надо соблю
дать? Подумайте. 

Соблюдение правил личной гигиены должно стать для каждого из 
нас ежедневной привычкой. Это важно не только для нас самих, но и для 
окружающих. Ведь люди, не соблюдающие правил гигиены, чаще зара
жаются инфекционными болезнями, создавая тем самым угрозу и для 
жизни других.

* Гигиена в переводе с греческого означает «здо ровье».

17 Гигиена – залог здоровья

В наше время, используя компьютер, мы можем легко получить нужную 
информацию. Однако продолжитель ное нахождение перед компьютером 
меняет микро климат в комнате: температуру, влажность, шумовой, элек
трический и радиационный фоны, уменьшает количество кислорода в воз
духе. А при длительном пребывании в таком микроклимате изменяются в 
определенной степени умственные, эмоциональные, зрительные функции, 
наступает усталость, снижа ется сопротивляемость инфекционным болез
ням. Кроме того, дли тельное и неправильное сидение за компью тером мо
жет привести к анормальным искривлениям позвоноч ника (сколиоз, пато
логический кифоз и лордоз). А это оказывает отрицательное влияние на 
деятельность внутренних органов.

Нормальный 
позвоночник

Анормаль ный 
кифоз

Анормаль ный 
лордозСколиоз

Какие правила гигиены должны соблюдать ваши сверстники? 
Составьте список этих правил со своими одноклассниками.

IV раздел
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Нервная система играет важную роль в ре
гулировании процессов, происходящих в орга
низме. Напряжение нервной сис темы приводит 
к её утомлению. Вам тоже необходимо отды
хать после уроков, чтобы устранить утомле ние 
нервной системы. Чтобы избе жать этого, в те
чение дня прогули вай тесь на свежем воздухе, 
зани майтесь спор том, иг  райте в раз личные 
игры.

Занятия спортом укрепляют скелет и мыш
цы, улучшают кровообращение, формируют 
правильную осанку. Я сижу правильно

Чистота – это 
здоровье.

 
✓ Будьте осторожны при упо

треблении в пищу консерви
рованных продуктов.

✓ Покупая в магази не, бу фете 
продукты пита ния, ознакомь
тесь с да той их производ
ства и сроком годности.

✓ Избегайте приёма пищи на 
ходу.

✓ Не пейте из случай ных 
источников воды.

✓ Не держите продукты пита
ния открытыми.

Правильное и своевре мен ное пи
тание является одним из первых усло
вий развития и здоровья де  тей. Пита
ние ока зывает благот ворное влияние 
на деятель ность мозга. Правиль ное 
питание по  вы  шает сопро тивляе мость 
орга низма к раз личным бо лезням.

Поэтому вклю чайте в еже дневный 
рацион фрукты и овощи, мясо, рыбу и 
молочные продукты. Важны для здоро
вья также и тщатель ное пережёвыва
ние пищи и еже дневный приём пищи в 
одно и то же время.
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Правила, которые мы должны 
соблюдать, чтобы избежать 
инфекционных болезней:

✓  Старайтесь не пользоваться 
одеж дой, полотенцем чужих 
людей;

✓  Используйте защитные 
сред ства при контакте с 
больными;

✓  Чаще проветривайте 
комнату, в которой лежит 
больной;

✓  Делайте влажную уборку;
✓  Соблюдайте социальную 

дистанцию.

Правила, которые мы должны соблюдать при чтении, чтобы не 
появились дефекты зрения:

✓  Читая, старайтесь не подно сить книгу близко к глазам;
✓ Важно, чтобы свет падал слева;
✓ Чтение в транспорте ослабляет зрение;
✓ Не читайте при слабом освещении.

Ряд микроорганизмов, попавших на кожу человека, могут вызвать за
болевания. Примером таких болез ней могут быть различные грибковые 
заболевания и пр. При кожных заболеваниях человека беспокоят зуд, 
болевые ощуще ния, развиваются различные воспалительные процессы, 
возникают разные опухоли, нарушения деятельности потовых и сальных 
желез.

Чтобы не заразиться кожными болезнями, необходимо:

✓  не играть с бродячими домашними животными;
✓  принимать душ после купания в море или бассейне;
✓  не пользоваться чужими расчёсками;
✓  не пользоваться чужой одеждой;
✓  следить за чистотой рук и ногтей;
✓  не пользоваться средствами, раздражающими кожу.
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Вопросы и задания:

1.  Каковы правила личной гигиены?
2.  Какое мероприятие вы бы посоветовали провести для соблюде

ния всеми учениками школы правил гигиены? На какие правила 
гигие ны вы бы хотели обратить внимание на этом мероприятии?

3.  Какие проблемы со здоровьем могут произойти, если не стричь 
ногти вовремя?

4.  Дополните следующую таблицу:

Условия, влияющие на здоровье Последствия для организма
Если не чистить зубы… *****
Если неправильно питаться… *****
Если не спать нормально … *****
Если не бывать на свежем 
воздухе…

*****

Если читать в транспорте… *****

Также очень важны 
чистота, температура и 
влажность в помеще
нии, освещение поме
щения. Поэтому ком
наты и залы с компью
терами должны быть 
хорошо освещены, их 
нужно часто проветри
вать.
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Инфекционные болезни способны привести 
чело века в крайне тяжёлое состояние, которое 
даже мо жет завершиться смертью. Возбудители этих 
болезней мо  гут попасть в организм человека воз
душнокапельным путём, с водой и пищей, при поль
зовании чужими ве щами, через кровь, при укусе на
секомых.

Часть инфекционных бо
лезней вызывают вирусы. Хотя 
мировая медицина и ведёт 
борьбу против вирусных забо
леваний, их число не умень
шается, а растёт. Неведение и 
невнимательность к этим бо
лезням могут привести к тра
гедии, вплоть до смертельного 
исхода. В результате инфекции 
Covid19, которая распростра
нилась по всему миру, в нашей 
стране умерли тысячи людей.  

Специа листы считают, что 
пути заражения вирусами раз
личны. Вирусы гриппа зара
жают человека воздушно 
капельным путем. Заразиться этой болез нью можно, пользуясь вещами 
больного, находясь в одном помещении с ним. 

Самыми распространенными источниками многих вирусных заболева
ний являются стоматологические кабинеты, салоны красоты и плавательные 
бассейны. В кабинете стоматолога, в салоне красоты обязательно должен 

18 Пути защиты от 
инфекционных болезней

Сгруппируйте данные инфекционные болезни согласно их 
возбудителям: ангина, холера, сибирская язва, СПИД, гепатит, 
туберкулез, грипп, корь, ветряная оспа.

Мама отвела Айдына в плавательный бассейн. У неё попросили справку 
о здоровье Айдына. Как повашему, зачем этот документ?

Инфекционные болезни опасны, они передаются от одного человека 
к другому. Возбудителями большинства болезней являются микро ор
ганизмы. Внедряясь в человеческий организм, эти возбудители при
водят к различным заболеваниям. 

Мухи распро
страняют до 70 
инфек цион ных 

болезней.

IV раздел
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быть автоклав (прибор для сте рилизации инструментов). Потому что каждый 
инструмент, соприкасавшийся с человечес ким телом, обязательно должен 
стерилизоваться. Приходя к стоматологу или в салон красоты, не стесняй
тесь задавать вопросы о стерильности инструмен тов. Потому что эти кабине
ты и салоны играют большую роль в распространении СПИДа и гепатита, а 
также грибковых болезней. Однако не только сот рудники этих заведений, но 
и мы сами обязаны быть предусмотритель ными в этом вопросе.

К инфекционным заболеваниям относятся также и глистные заболе
вания. Больше всего дети заражаются этими болезнями (гель мин тозами) в 
возрасте 3–12 лет. В организме могут паразитировать одно временно даже 
нескольких видов червей. Это приводит к ослаблению иммуни тета, аллер
гии, желудочнокишечным и нервным расстрой ствам. Впос ледствии повреж
даются органы и ткани, замедляется физическое и умственное развитие. 
Человек заражается глистными заболеваниями (аскарида, эхинококк, бычий 
цепень и т.д.) разными путями.

Если вы заболели гриппом:
✓  Постарайтесь несколько дней соблюдать 

постельный режим;
✓ Не идите в школу, так как можете заразить 

окружающих;
✓ Чтобы не заразить окружающих, используйте 

медицинскую маску;
✓ Обязательно прикрывайте рот и нос при 

чихании.

Широко распространяются среди людей и болезни, порождаемые од
ноклеточными организмами. Мы должны стараться защитить себя от болезней, 
вызываемых дизентерийной амёбой, малярийным паразитом, лямблией и др.

Источники заражения глистами

Домашние животные

Пить воду из открытых водных 
источников

Грязные руки

Плохо прожаренное 
мясо

Немытые овощи и фрукты

Мухи
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Вопросы и задания:

1.  Почему глистные болезни относят к инфекционным заболеваниям? 
Обоснуйте свое мнение.

2.  Изучите пути заражения ангиной.
3.  Если бы вы были медицинским специалистом, какие профилактиче

ские меры вы бы запланировали принять для защиты населения от 
инфекционных заболеваний?

4.  Подготовьте плакат с описанием способов защиты людей от инфек
ционных заболеваний.

5.  Заполните таблицу в соответствии с болезнями: туберкулез, дизен
терия, эхинококкоз, оспа, грипп, гепатит, малярия, аскаридоз, коро
навирус.

Болезнь Возбудитель Меры защиты
***** ***** *****
***** ***** *****

6.  Соберите информацию и обсудите с одноклассниками, кто подвер
гается более высокому риску заражения вирусом Covid19.

7.  Какие заболевания могут быть вызваны употреблением в пищу не
мытых фруктов и овощей и хранением пищи на открытом воздухе?

Малярией можно заразиться от укуса 
насеко мых, а дизентерийной амёбой и лямб
лиями – через пищу, воду и др.

Из порождаемых бактериями болезней 
широко распространён туберкулез. Это ка 
пельнопылевая инфекция. Старайтесь не 
поднимать пыль дома и в школе, пользовать
ся защитными масками при контакте с такими  
больными. Не пользуйтесь вещами больных 
людей.

Заражение инфекционными болезня
ми также может произойти от плохо вымы
тых фруктов и овощей, неочищенной воды, 
грязной посуды, если есть грязными руками, 
грызть ногти и пр. Поэтому вы должны стро

го следить за чистотой дома, где проживаете, прививать младшим братьям 
и сестрам соблюдение правил гигиены. Если вы будете соблю дать прави
ла ги гиены и немедленно обращаться к врачу при заболева нии, то сможете 
защититься от инфекционных болезней. Человек сам является защит ником 
своего здоровья и должен бороться за него.

Туберкулезная палочка
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Стиральная машина, электрическая плита, утюг, пылесос и пр. являют
ся бытовыми приборами. Они облегчают нашу работу в повседневной 
жизни. Однако иногда они могут быть очень опасны. Каковы эти опасно
сти? Как себя вести при опасности?

Внезапные и неожиданные ранения, события, приводящие к лише нию 
жизни и материальным потерям, называются несчастными случа ями. В 
современ ную эпоху, наряду с развитием науки, техники и техно логий, 
непре рывно растет и число несчастных случаев.

Многие из нас считают, что наши квар тиры – самое безопасное место. 
Но часто с несчастными случаями мы сталкиваемся именно находясь дома.

19 Обеспечение безопасности

По каким причинам наиболее часто возникают несчастные случаи дома? 
Дополните таблицу.

Несчастные 
случаи дома

Падения и 
удары Порезы Отрав ления 

Удар 
электри
ческим 
током

Ожоги

Причины 
несчастных 

случаев ***** ***** ***** ***** *****

Больше всех от происходящих в быту аварий страдают дети и по
жилые люди. Поэтому рекомендуем вам обращать особое внимание на 
следующее:

✓  Будьте особенно внимательны к имеющимся в семье, в вашем окруже
нии детям, только начавшим ходить;

✓  Дома будьте осторожны при обращении с режу  щими и колющими ин
струментами, кладите их на место после использования; 

✓  Помогая родителям на кухне, держитесь подальше от химических ве
ществ и медицинских препаратов;

✓  Если в квартире есть пожилые люди, постарай тесь, чтобы комната 
была полностью и хорошо ос  вещена, помогайте им, когда они спуска
ются по лестнице;

✓  Для предотвращения отравлений сразу выбрасы вайте просроченные 
продукты питания и лекарства;

✓  Не пытайтесь брать чтото из мест, куда не дос  таёте ростом;
✓  В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, взрыв, чрез

вычайные ситуации на водоемах, серьезное дорожнотранспортное 
происшествие и т.д.) позвоните и сообщите на горячую линию «112».

IV раздел
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✓  Если у вас в руках зон тик или сумка, поста
райтесь защититься ими от собаки;

✓  Не поворачивайтесь к ней спиной;
✓  В первую очередь защи щайте свою шею;
✓  Вытяните вперед руку и, если есть возмож

ность, постарайтесь обернуть руку шарфом;
✓  Если вы упали, ложи тесь лицом вниз, при

крывая при этом руками шею.

Вы знаете об опасности поражения человека электрическим током. По
этому необходимо соблюдать каждое из следующих правил безопасности:

При возгорании электроприборов:

✓  Отключите прибор от электрической сети или отключите электро снабжение 
квартиры;

✓  Если горение про дол жается даже после отключения электроснабжения, 
накройте теле  визор плотной тканью;

✓  Закройте накрепко окна и двери;
✓  Покиньте квартиру; 
✓  Сообщите в службу пожарной охраны.

При несоблюдении пра вил безопасности возможен пожар.
Часть чрезвычайных си туаций происходит на ули цах. Такую угрозу мо

гут создать также и собаки, являющиеся верными друзьями человека. Мы 
должны заботиться о жи  вотных, не мучать их. Однако иногда бродячие со
баки на улицах могут быть очень опасны. Если собака нападёт на вас, что
бы защититься от неё, надо знать следующее:

✓  Увидев оголённый провод, сообщите об этом взрос
лым;

✓  Отсоединяя электроприборы от розетки, не держи
тесь за провод;

✓  Не подключайте к сети одновременно слишком 
много электроприборов;

✓  После использования удлинителя сначала отключи
те его от сети, а затем соберите;

✓  Не допускайте, чтобы провода устройств застрева
ли между дверьми, мебелью и другими предметами, 
касались газовых труб, батарей отопления.
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✓  Не выходите по вече
рам на улицу одни, избе
гайте пустынных и слабо 
освещённых улиц;

✓  Держитесь подальше от 
мест большого скопле
ния людей;

✓  Старайтесь держаться 
подальше от людей и 
предметов, которые ка
жутся вам опасными. В 
случае необходимости 
обращайтесь к ближай
шему полицейскому или 
сотруднику охранного 
пред при ятия.

К чрезвычайным ситуациям от
носятся и создаваемые транспорт
ными средствами аварии. В резуль
тате таких аварий наносится ущерб 
и находящимся в транспортном 
средстве пассажирам, и пешеходам. 
В пятом классе вы уже ознакоми
лись с правилами, которые обязаны 
соблюдать пешеходы. Рассмотрим 
возможные угрозы при нахождении 
в общественных местах и правила поведения при таких угрозах:

Возможна угроза террора:
✓  при обнаружении, что провода прокладывают в неожиданном месте;
✓  при обнаружении неизвестного пакета или предмета на станции 

метро, в транспорте или у входа в здание;
✓  если под машиной лежит провод;
✓  если на обочине дороги вырыта яма;
✓  при получении посылки или письма с неизвестных адресов.
Правила поведения:
✓  Не трогайте неизвестно кому принадлежащие предметы;
✓  Если вы почувствовали угрозу террора, вам следует немедленно 

позвонить на горячую линию «102» или «112».

Бич XXI века – террор ныне получил ши
рокое распространение. 

В 90х годах прошлого века в бакинском 
метро было совершено несколько террори
стических актов. 

Утром 30 апреля 2009 года мужчина, во
оруженный огнестрельным оружием, напал 
на здание Азербайджанской государствен
ной нефтяной академии в Баку. Войдя в зда
ние академии и поднимаясь с первого этажа 
до последнего, он расстрелял встретивших
ся ему на пути педагогов и студентов.

11 октября 2020 года Гянджа подверглась 
ночному ракетному обстрелу со стороны во
оруженных сил Армении. Это привело к чело
веческим жертвам в густонаселенных райо
нах и значительному материальному ущербу.
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Источником опасности также являются мины и снаря
ды, заложенные армянами на наших территориях во вре
мя Отечественной войны.

Их можно найти на полях сражений; внутри заброшен
ной военной техники и построек; в бункерах; на заросших 
и невозделываемых территориях; на мостах; в коммуника
циях и электрических узлах; на дорогах, тропах и перехо
дах; в заброшенных поселениях.

Поэтому:
• Избегайте заходить в незнакомые места!
• Если вы наткнетесь на мины, снаряды или их остат

ки, не прикасайтесь к ним!
Мы всегда должны быть готовы ко всем возможным 

опасностям и знать, что делать в этом случае.

1

4 5 6

2 3

Вопросы и задания:

1.  Какие правила необходимо соблюдать для избежания несчастных случа
ев в общественных местах?

2.  Что из нижеперечисленного относится к правилам безопасного поведе
ния в быту?
а) не выходить по ночам на улицу в одиночку;
б) не доставать предметы из мест, куда не достаёте ростом;
в) держаться подальше от пустынных, слабо освещённых улиц;
г) не подключать к одной розетке несколько электроприборов;
д) держаться подальше от мест большого скопления людей;
е) осторожно обращаться с режущими и колющими инструментами, 
класть их на место после использования.

3.  С какими опасными ситуациями вы можете столкнуться в развле ка
тельных центрах, метро, кинотеатре, и какие правила безопасного пове
дения при этом вы должны соблюдать?

4.  Как можно защититься от изображенных ниже чрезвычайных ситуа ций? 
Обоснуйте свое мнение.
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В 1139 году в результате произошедшего в Гяндже  землетрясения часть 
горы Кяпаз, обвалившись, перекрыла русло реки Агсу, вследствие чего об
разовалось озеро Гёйгель. В начале ХХ века (1920) один из самых разру
шительных оползней произошел в китайской провинции Ганьсу. При этом 
погибли 100 000 человек. 

На планете самый крупный оползень (весом в 50 млрд. тонн, объёмом в 
20 кубических км) произошел в начале нашей эры в Иране, в бассейне 
реки Саидмарех.

Во время наводнений на реке Янцзы (1911, 1931, 1954) от голода пострада
ли 60 миллионов человек. А в 1911 году погибли 100 000 че  ловек.

О чем вам напоминают эти факты?

Вы уже обладаете определенной информацией о чрезвычайных ситуа
циях. Землетрясения, паводки, наводнения, цунами, пожар, разряды мол
ний, сильные морозы и небывалая жара, оползни, извержения вул канов, 
распространение радиоактивных веществ, эпидемии (рас пространение ин
фекционных болезней), транспортные аварии и другие катастрофы создают 
большие угрозы для человеческой жизни. 

20 Как защититься от  
природных катаклизмов

IV раздел
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Нам всем нужно знать, как вести себя в та
ких чрезвычайных ситуациях и соблюдать 
правила.

В силу того, что территория нашей рес
публики в целом расположена в сейсмически 
активной зоне, здесь каждый миг можно ожи
дать землетрясение. 

Природные 
чрезвы чайные 

ситуации 
 ✓  землетрясение
✓ сель
✓ наводнение
✓ цунами
✓ пожар
✓ молния
✓ мороз
✓ жара
✓ оползень
✓ вулкан
✓ эпидемии

Техногенные 
чрезвы чайные 

ситуации 
 ✓ радиоактивные 
загрязнения
✓  аварии в 

коммунальных 
системах

✓  отравление 
угарным газом

✓ дорожные аварии
✓ пожар
✓ взрыв

Последствия 
землетрясения:

 ✓ разрушения
✓ оползни
✓ жертвы

На основе карты, показывающей веро
ятность землетрясений в Азербайджа
не, определите районы, где могут про
изойти землетрясения силой 8 баллов.

Чрезвычайные ситуации 
делятся на две 

группы: природные и 
техногенные.
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Анализ произошедших на протя
жении истории человечества земле
трясений доказывает, что главным 
условием защиты является не расте
ряться в такой ситуации. Если ощу
тив первые толчки, вы не растеряе
тесь, не впадёте в панику, не начнете 
поднимать шум, кричать, то можете 
помочь и себе, и окру жающим. Вы 
должны знать, как это сделать:

Что же должны делать люди, если произошло землетрясение? Что 
они должны знать?

✓  Ощутив подземные толчки, немед
ленно откройте двери комнат и 
квартиры. В результате землетрясе
ния деформиру ются стены и двер
ные проёмы, что не позволяет от
крыть их и покинуть по мещение;

✓  Если вы находитесь в комнате, сроч
но перейдите в безопасное место. 
Спрячьтесь под столом или крова
тью. Встаньте в ближайшем внутрен
нем углу несущей стены;

✓  При землетрясении в первую оче
редь разрушаются внешние стены 
здания. Поэтому никогда не оста
вайтесь вблизи этих стен и, особен
но, в центре комнаты;

✓  Стойте подальше от окон, способ
ных перемещаться или падать тя
жёлых предметов, например, холо
дильника, мебели и пр.;

✓  Не выбегайте из здания: падающие 
сверху осколки могут быть крайне 
опасны;

✓  Если вы находитесь в многоэтаж ном 
здании, наилучший выход – оста
ваться там же. Не спешите выходить 
на лестницу и не садитесь в лифт. Не 
забывайте, что при землетрясении 
чаще всего выходят из строя лифты 
и разрушаются лестницы.
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Во время селей и наводнений 
необходимо придерживаться  

следующих правил:

✓  Поднимитесь вверх по склонам на 50100 м. Сель 
может принести с собой создающие угрозу для 
жизни тяжёлые камни, опасные материалы;

✓  Если находитесь на открытом пространстве, не
медленно взберитесь на высокое место;

✓  При нахождении в русле реки или во впадине, 
немедленно покиньте это место;

✓  Не управляйте автомобилем в местности, затоп
ленной селевыми потоками, если случилась ка
каято авария, немедленно покиньте автомобиль;

✓  Держитесь подальше от электролиний, так как 
вас может ударить током;

✓  В водном потоке передвигайтесь, используя пал
ку;

✓  Возьмите с собой определённое количество су
хой еды и питьевой воды, а также лекарства, в 
которых нуждается ваша семья;

✓  Не ешьте повреждённые селевыми водами про
дукты;

✓  Взятая из колодца вода может быть использова
на только после анализа ее состава;

✓  Почувствовав утечку газа в здании, ни в коем 
случае не включайте свет.

О правилах поведе-
ния при чрезвычай-

ных ситуациях
Информацию можно 
получить на офици
альном сайте Мини

стерства Чрезвы
чайных Ситуаций 
(www.fhn.gov.az).

Сель – внезапно 
воз никающий в руслах 
гор ных рек в результа
те интенсивных дождей, 
тая ния ледников и се
зонного таяния снега 
грязевой и каменисто 
грязевой по  ток. Сель 
может воз никнуть так
же после зем ле тря се
ния или извержения 
вул кана. Во время се
лей и наводнений лю ди, 
места их поселения, ин
женерные и дорож ные 
сооружения могут столк
нуться с ка тастро фой.

Наводнение – раз
лив воды по окрестным 
тер риториям в резуль
тате пе  реполнения рус
ла рек.
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При наводнении поднимитесь на верхний этаж или чердак, поста
райтесь взобраться на высокое дерево. Избегайте невысоких деревьев 
и столбов, так как их может смыть водой. Если не сумеете поки нуть зону 
наводнения, ждите помощи на крыше дома, подавая всевозможные 
сигналы. Оказавшись в воде, сбросьте с себя тяжёлую одежду, обувь, 
плывите к ближайшему предмету и ждите помощи.

Оползень – сползание мягких горных пород по склону под воздейст вием 
силы тяжести. Оползень зависит от глинистого слоя породы, степени уклона 
территории и увлажнения почвы. Оползень – природное явление, часто про
исходящее в горных и сейсмических регионах. Он приводит к разрушению и 
оседанию жилых и производственных зда ний, выходу из строя трубопрово
дов и линий электропередач, нанесе нию ущерба людям и их гибели. Первы
ми признаками оползня являются появление трещин, сжатие рам дверей и 
окон в зданиях, просачивание воды на территорию. Что же при этом делать?

✓  После получения информации об оползневой опасности немедленно 
выключите все электри ческие и га зовые приборы, перекройте воду;

✓  Если скорость оползня невысока, перебирайтесь на заранее 
подготов ленную территорию. Не забудьте взять с собой документы, 
ценные вещи, одежду и продукты питания;

✓  Если у вас нет необходимого вре мени, чтобы покинуть зону оползня, 
оста вайтесь внутри здания. Ложи тесь, свернувшись и держась за 
закреп ленный предмет;

✓  Не оставайтесь на пути оползня или грязевого потока;
✓  Известите окружающих об оползне;
✓  Слушайте предупреждения по радио и другим СМИ, выполняйте 

сообщаемые указания;
✓  Не входите в пострадавшие здания, чтобы забрать оттуда предметы.
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Опасны также буря и удары молний. Удар молнии попадает в первую 
очередь в объект, расположенный на самой высокой точке (дерево, 
столб и пр.). Каждый год в мире от удара молнией погибают люди. 
✓  Молния опасна, когда после её разряда слышны раскаты грома. В таких 

случаях закрывайте двери, окна и форточки, по возможности отключите 
телевизоры, холодиль ники и другие электроприборы, не пользуйтесь 
печкой;

✓  Не говорите по телефону, иногда молния попадает и на провода;
✓  Если вы находитесь в лесу, укройтесь в той его части, где низ корослые 

деревья. Не прячьтесь под высокими деревьями, особенно, под дубом, 
сосной и тополем; 

✓  Не стойте возле водоемов. Удалитесь от берега, спускайтесь с высоты 
как можно ниже;

✓  Находясь в низменной местности или там, где негде укрыться, не 
ложитесь на землю. Тем самым вы можете подставить всё свое тело под 
воздействие электрического тока. Устройтесь в овраге, в балке, сядьте и 
обхватите руками колени;

✓  Если во время бури вы занимаетесь со спортивными снарядами, 
немедленно остановитесь. Отложите металлические предметы в сторону 
и стойте в 20–30 метрах от них;

✓  Если буря застала вас в автомобиле, не выходите из него. Подни мите 
стёкла и опустите вниз антенну.
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Метель – сильный ветер со снегом. Полу
чив оповещение о сильной метели:
 ✓  Закройте двери, окна и форточки, окна на 

чердаке, обклейте стёкла окон бумажными 
лентами, запаситесь продуктами пита ния, 
водой, лекарствами, фонарём, подготовьте 
работающий от батареек радиоприемник.

✓  Попав в метель или под снежную лавину, 
постарайтесь укрыться под скалой или под 
стволом большого дерева, ложитесь лицом 
вниз и прикройте голову руками (чтобы за
щитить её от кусков камня или льда), при
кройте рот частью своей одежды и дышите 
через неё.

✓  На автомобиле можно передви гаться толь
ко по основным доро гам и шоссе. Не поки
дайте авто мобиль, не спите. Если двигатель 
автомобиля рабо та ет, вы може  те отравить
ся угар ным газом. Поэтому приот кройте 
окно, чтобы проветрить салон.
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Вопросы и задания:

1.  Выберите из нижеперечисленных природные чрезвычайные 
ситуации и определите, при возникновении каких из них вы 
должны будете соблюдать одинаковые правила поведения:

Аварии в коммунальной системе, землетрясение, сель, цунами, 
радио активное заражение, наводнение, отравление угарным 
газом, взрыв, дорожные аварии, разряд молнии, сильные 
морозы, пожар.

2.  Впишите в таблицу данные чрезвычайные события, возможные 
угрозы и правила поведения при этом.

Чрезвычайные 
события

Возможная угроза Правила поведения

Метель ***** *****
Разряд молнии ***** *****
Землетрясение ***** *****
Сель ***** *****

3.  К правилам поведения при каких чрезвычайных событиях 
относятся нижеприведенные? Дополните таблицу.

Правила поведения Чрезвычайные события
Не стойте на пути грязевого потока. *****

Немедленно поднимитесь на высокое 
место.

*****

Ложитесь под скалами или ство лами 
высоких деревьев лицом вниз и 
прикройте голову руками.

*****
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21 Как защититься от 
техногенных катастроф

Мы знаем, что радиоактивное загрязнение, аварии в коммунальных 
системах, отравление угарным газом, пожар и взрыв, дорожные аварии, 
облучение и пр. являются техногенными авариями. При знакомстве с 
чрезвычайными ситуациями природного происхождения вы уже узнали, 
что будете пользоваться службой горячей линии «112», а также знаете 
правила поведения в таких случаях. А можете ли вы сказать, как вести 
себя при техногенных авариях?

Считающееся самым опасным загрязнением окружающей среды  ра
диоактивное загрязнение является чрезвычайным событием. Часто его 
сравнивают с «джинном из лампы»*, так как атомная энергия использует
ся в мирных целях. Однако в результате нарушения правил безопасно
сти на объектах, работающих на атомной энергии, возникает радиоак
тивное излучение и радиоактивное загрязнение. При наличии в воздухе 
радиации, радиоактивные вещества стремительно накап ливаются в ор
ганизме. При этом нарушаются функции органов (больше всего костного 
мозга, нервной системы и др.), что может привести к наследственным за
болеваниям и смерти.

* Имеется в виду джинн, появляющийся в сказках из лампы.

IV раздел
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Происходящие на атомных 
электростанциях не только 
крупные, но даже небольшие 
аварии представляют огромную 
опасность. Во время таких ава
рий происходят пожары, что в 
свою очередь приводит к зара
жению выращиваемых побли
зости фруктов и овощей радио
активными веществами и 
превращению их в источник за
ражения. В результате гибнут 
растения и животные.

 ✓  Если вы на улице, срочно защитите органы дыхания – прикройте 
рот и нос шарфом или мокрым платком;

✓  Срочно вернитесь домой, снимите верхнюю одежду и примите душ. 
Закройте все двери и окна как можно плотнее;

✓  Накапайте в стакан воды 35 капель (детям – 12 капли) йода и 
выпейте;

✓  Избегайте выхода на улицу. А если это необходимо, пользуйтесь 
рес  пираторами и соответствующей одеждой (плотная куртка, плащ, 
обувь на высокой подошве);

✓  Воду для приготовления пищи можно брать только из водопровода 
и защищённых колодцев;

✓  Продукты питания считаются годными для употребления только 
при хранении в холодильнике, шкафу, в эмалированной посуде, 
полиэтиленовых кульках.

Правила поведения при радиоактивном загрязнении:

Согласно статис ти ческим 
данным, за последние 20 

лет ХХ века в мире от 
различных ката строф 

пострадали в целом более 
800 миллионов людей, 

погибли 140 000 человек, а 
годовой материальный 

ущерб составил более 100 
милли ардов долларов.
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Пожары в крупных магазинах, супермаркетах и других общественных 
местах во многом отличаются от пожаров в доме. От таких пожаров может 
пострадать множество людей.

Правила поведения во 
время пожара:

✓ Не впадайте в панику; 
✓ Быстро по  киньте охваченное 
огнём помещение;
✓ Прикройте рот и нос куском 
мок рой ткани;
✓ Не позволяйте человеку, у 
которого загорелась одежда, 
бежать, помогите ему сбро
сить одежду, набросьте на 
него какое нибудь, только не 
синтетическое, покрывало;
✓ При наличии в общественном 
месте средств и приборов туше
ния пожара, постарайтесь вос
пользоваться ими.

Вопросы и задания:

1.  Сравните правила поведения при радиоактивном загрязнении и эпиде
миях. 

2.  Почему при радиоактивном загрязнении нельзя пользоваться остав
шимися на открытом воздухе продуктами питания?

3.  Какие правила поведения необходимо соблюдать при дорожных авариях?
4.  Выберите из нижеперечисленного списка ситуации, представляющие 

наибольшую опасность:
Брошенная на стол спичка; 
Переполненная пепельница; 
Неубранный гладильный стол; 
Электрический провод проходит 
под ковром;

Одежда сушится над газовой плитой; 
Горящие лампочки на ёлке;
Утюг не отключен от розетки; 
Электрический провод проходит 
недалеко от водопроводного крана.

5.  Почему при радиоактивном загрязнении рекомендуется надевать  
обувь на высокой подошве? Объясните.

6.  Какие правила нужно соблюдать в случае пожара на верхнем этаже 
многоэтажного дома? Перечислите.

7.  Подготовьте сценку «Пожар в школе и пожарные».

Какие источники могут спровоцировать пожар в вашей комнате и как 
вы будете действовать в случае пожара?
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Что обозначают эти дорожные знаки, и как вы можете их сгруппи
ровать?

22 Будем внимательны  
к дорожным знакам

В старину тягловой силой для транспортных средств были, в основ
ном, животные. С развитием науки и техники появились автомобили, и 
стала стремительно расти скорость передвижения по дорогам. С повы
шением скорости передвижения у водителей появилась потребность в 
дорожных знаках, информирующих о дороге. Первые дорожные знаки 
появились в конце XIX века вместе с первыми автомобилями.

IV раздел
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Первые колёсные транспортные средства

Раньше у каждой страны были свои дорожные знаки. С развитием 
международных автомобильных дорог появилась необходимость пони
мания дорожных знаков всеми водителями. С этой целью в 1968 году в 
Вене была принята Международная Конвенция о дорожном движении. С 
1997 года наша страна тоже присоединилась к этой Конвенции.

Знание водителями дорожных знаков крайне важно для того, чтобы 
водители могли своевременно принять необходимые меры. Незнание 
ими дорожных знаков приводит к авариям на дороге. А больше всего от 
этого страдают пешеходы.

Дорожные знаки группируются следующим образом:

✓ Предупреждающие знаки;
✓ Предписывающие знаки;
✓ Информационноуказательные знаки;
✓ Знаки дополнительной информации;
✓ Знаки приоритета;
✓ Знаки сервиса;
✓ Запрещающие знаки;
✓  Опознавательные знаки транспортных средств.

Как повашему, почему дорожные знаки сгруппированы таким обра
зом?
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Двустороннее 
движение

Низколетящие 
самолёты

Движение без 
остановки 
запрещено

Пешеходный 
переход

Дорожные 
работы

Уступите 
дорогу

Пересечение с вело
сипедной дорожкой

Опасные 
повороты

Главная дорога

Дети

Прочие 
опасности

Конец главной 
дороги

Предупреждающие знаки – это предупреждения для водителей и 
пешеходов об опасных участках дорог. Увидев эти знаки, водитель обя
зан быть более внимательным и снизить скорость движения. Боль
шинство предупреждающих знаков имеет форму треугольника с крас
ным обрамлением и белым фоном.

Знаки приоритета – регулируют порядок проезда перекрёстков и 
второстепенных дорог. У этих знаков нет единой формы и цвета.

 – Где вы видели такой предупреждающий знак? Почему так 
важно поставить этот знак на той территории?
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Запрещающие знаки – имеют круглую форму с красным обрамле
нием. Эти знаки ограничивают или запрещают движение транспортных 
средств и пешеходов на дорогах или отдельных участках.

Остановка 
запрещена

Стоянка запрещена

Движение направо Движение прямо Движение налево Круговое движение 

Разворот запрещён Въезд запрещён

Предписывающие знаки – указывают водителям разрешённое направ
ление и скорость движения транспортных средств, выделенные для пе
шеходов участки. Имеют круглую форму и фон голубого цвета.

Информационноуказательные знаки – информируют о расположе
нии населённых пунктов и других объектов. Имеют прямоугольную фор
му. Посредством этих знаков предоставляется информация о названиях 
населённых пунктов, о состоянии дороги, о размещении объектов вдоль 
пути следования и пр.

Зеленый фон означает автомагистраль, а синий фон – другие авто
мобильные дороги. Белый фон – признак населённого пункта.

Конец дороги с 
односторонним 

движением

Подземный 
пешеходный 

переход

Начало полосы Направление движения по 
полосам
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Знаки дополнительной информации – используются для уточнения 
или ограничения действия знаков, с которыми они применены. 
Способствуют более удобной организации движения.

Знаки сервиса – информируют отправившихся в дальнюю поездку о 
расположении соответствующих объектов. Эти знаки имеют прямоуголь
ную форму и широкую голубую рамку.

Автобусная 
остановка

Пункт первой 
медицинской 

помощи

Мойка 
автомобилей

Телефон

Питьевая вода

Больница

Ресторан

Автозаправочная 
станция

Вид транспортного 
средства

Способ постановки 
транспортного средства 

на стоянку

Расстояние до объекта
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Опознавательные знаки транспортных средств, как видно и из 
названия, служат опознаванию транспортных средств. 

Знание дорожных знаков и умение их различать способствует умень-
шению аварий на дорогах.

Опознавательный знак 
транспортного средства, 

перевозящего детей

Учебное транспортное 
средство

Опознавательный знак 
автомобиля, перевозящего 

опасный груз

Вопросы и задания:

1. Дополните приведенную таблицу соответствующими знаками.

Предупреж
дающие знаки

Информационно
указательные знаки

Знаки 
сервиса

Запрещаю
щие знаки

Знаки 
приоритета

***** ***** ***** ***** *****
2.  Подготовьте сценку о правилах дорожного движения.
3.  О чем информирует во

дителей представленный 
знак? Что произойдет, 
если не будет этого зна
ка?

4.  Увидев этот знак, водители снижают скорость автомобиля. Какой 
дорожный знак можно здесь поставить?

5.  Увидев какой знак, водитель движущегося на большой скорости 
автомобиля должен снизить скорость, чтобы не возникла ещё бо
лее опасная ситуация? 
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Suallar vә tapşırıqlar:
1. Yol nişanları nә üçündür?
2. Yol nişanları hansı qruplara bölünür?
3. Qadağan nişanları nә üçündür?
4. Mәlumatverici-göstәrici nişanlar nә üçündür?
5. Aşağıdakı cәdvәlә müvafiq nişanları çәkin.

6. Yol-hәrәkәt qaydalarına aid sәhnәcik hazırlayın.
7. Bu nişan sürücülәrә nә barәdә mәlumat verir? Bu nişan olmazsa, nә baş verәr?

8. Sürücü bu nişanı gördükdә avtomobilin sürәtini azaldır. 
Bunun sәbәbini izah edin.

9. Maşın sürәtlә gedәrkәn sürücü hansı nişanı görüb sürәti azaltmasa, daha 
çox tәhlükәli vәziyyәt yaranar?

10. Aşağıdakı hansı nişan әyri yola yaxınlaşmağı xәbәr verir?

Xәbәrdarlıq
nişanları

Mәlumatverici-
göstәrici nişanlar

Servis
nişanları

Qadağan
nişanları

Üstünlük
nişanları
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