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Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Человек и общество» 10 класс. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Общественные науки»  

2. Цель изучения дисциплины:  
Изучение элективного курса  на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- раскрытие основных тенденций и возможных перспектив развития современной 

цивилизации. 

-социализация, т.е. подготовка к жизни в информационном обществе в XXI в.; 

-воспитание патриотизма и гражданственности через осознание сопричастности к судьбам 

Родины; 

-самостоятельность через формирование мотивации к познанию, творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

- коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для достижения общего 

социально значимого результата; 

-уважение ценности социального, мировоззренческого, конфессионального и культурного 

многообразия; 

 

3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на ступени среднего общего образования являются:  

- использование технологий проблемного обучения, проектной деятельности;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  
Рабочая программа по обществознанию в 10 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 70 

учебных часов (35 учебных недель).  
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Рабочая программа ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА " Человек и общество" для 10 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  среднего общего образования МАОУ  «СОШ №11» 

1.Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, уважение 

государственных символов; 

- осознание гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- интериоризация основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- осознанное, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-основы морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

- осознание выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров);  

- готовности и способности осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты 

10 класс 

Регулятивные  

Выпускник научится: 
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-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные стратегии 

решения задач; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных ситуациях; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
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познавательных задач; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- моделировать социальные процессы; 

- выявлять различия между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями и 

реальными объектами для их объяснения; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины;  

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,  применять его в познавательной,  социальной практике 

и профессиональной ориентации; 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели;  

-резюмировать главную идею текста; 

-критически оценивать содержание и форму текста; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного поведения. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
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перед группой задачей; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

Предметные результаты  

Курса Человек и общество 
 

Выпускник  научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

Общество как сложная динамическая система 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 
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 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 
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2.Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса обществознания определено ФГОС  среднего общего 

образования, и в программе оно представлено крупными разделами: Введение 

Тема « Человек»  

            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. 

Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка 

личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания.  

Тема «Общество»  

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества.  

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость.  

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность 

общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гума-

нитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.  

Тема «Духовная сфера общества»  

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества.  

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. Опасность сектантства.  

            Искусство.  

Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Тема «Социальные отношения»  

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности.  

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации.  

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  
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Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей.  

Итоговое обобщение  

  Данные разделы в программе 10 класса реализуются через следующее предметное 

содержание по темам:  

1. Введение - 4 ч 

2. Человек - 12 ч.  

3. Общество. - 12 ч. 

4. Духовная сфера общества. - 14 ч. 

5. Социальные отношения - 18 ч. 

6. Итоговое обобщение . -8 ч. 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.-4 Введение 4 

5 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  1 

6 Философские и научные представления о социальных качествах 

человека. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  

1 

7 Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

1 

8 Мышление и деятельность.  1 

19 Творчество в деятельности.  1 

10 Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения.  

1 

11 Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа 

«я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка 

личности.  

1 

12 Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная 

деятельность человека.  

1 

13 Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 

мира.  

 

1 

14 Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы.  1 

15 Научное познание, методы научных исследований. Наука. Основные 

особенности научного мышления.  

1 

16 Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

1 

17 Общество. Системное строение общества. Представление об 

обществе как сложной системе: элементы и подсистемы.  

1 

18 Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества.  

1 

19 Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость.  

1 

20 Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) 

общество.  

1 

21 Многовариантность общественного развития. 1 
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Современный мир: особенности и проблемы.  

22 Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм.  

1 

23 Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем.  

1 

24 Общество и природа.  1 

25 Противоречивость воздействия людей на природную среду.  1 

26 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XX века.  1 

27 Современные военные конфликты.  1 

28 Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 1 

29 Духовная сфера общества. Цивилизация и культура. Понятие 

культуры.  

1 

30 Культура материальная и духовная.  1 

31 Элитарная, народная, массовая культура.  1 

32 Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре.  

1 

33 Феномен «второй природы». Образование. Общественная 

значимость и личностный смысл образования.  

1 

34 Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества.  

1 

35-37 Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства.  

3 

38-39 Искусство.  2 

40-42 Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. 

3 

43-44 Социальная структура и социальные отношения.  2 

45-46 Социальная стратификация, неравенство.  2 

47-48 Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности.  

2 

49 Социальные группы, их типы. 1 

50-51 Этнические общности. Национальное самосознание.  2 

52-53 Нации. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения.  

2 

54-55 Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

2 

56-57 Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения.  

2 

58-59 Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  2 

60-61 Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность 

2 

62-63 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей.  

2 

64-68 Итоговое обобщение. 4 

 


		2021-10-04T12:11:04+0800
	Ткачева Татьяна Ивановна




