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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по экономике составлена на основе Приказа МОН ДНР 

от «15» августа 2019 г. № 1133 «Об утверждении примерных основных 

образовательных программ начального, общего, основного и среднего 

образования».  

Целью изучения курса «Обществознание» является предоставление 

учащимся знаний, навыков, отношений и ценностных ориентаций, необходимых 

человеку для эффективного социального функционирования, реализации его 
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жизненных целей и задач. Цели и задачи изучения обществознания 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества гражданско-

правовых ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в широком социальном и общественном контексте. 

Содержание курса «Обществознание» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. Все обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.. 

Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. Все это обуславливает специфику 

данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение 

современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

В основе данной рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.13 

«Обществознание» лежат следующие нормативные документы: 

-  Примерная основная образовательная программа по учебному 

предмету «Обществознание. 10 кл.» / сост. Морозов П.Л., Сиверская Е.В. – – 4-е 

изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 32 с.; 

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

«23» сентября 2015 г. № 557. 

- учебный план Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 2019 

– 2020 учебный год. 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ. 08 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГПОУ 

«Енакиевский ПТКЛ» и разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой для общеобразовательных организаций (Примерная 

основная образовательная программа по учебному предмету «Обществознание. 10 

кл.» / сост. Морозов П.Л., Сиверская Е.В. – – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 
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«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 32 с.), с учетом требований Приказа 

МОН ДНР от «15» августа 2019 г. № 1133 «Об утверждении примерных основных 

образовательных программ начального, общего, основного и среднего 

образования». 

Данная программа учебной дисциплины предназначена для использования 

при обучении экономики в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, а также может быть использована для разработки 

плана индивидуального обучения студентов. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 Учебная дисциплина «Обществознание» относится к обязательной части 

общеобразовательного цикла ППКРС. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Изучение обществознания направлено на достижение следующих задач:  

- развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Донецкой Народной 

Республики;  

- освоение системы знаний о деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина,  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных социальных ролях.  

Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;  
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- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации;  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»);  

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Такой аспект учебного курса «Обществознание» как выполнение познавательных и 

практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на 

уроках и в доступной социальной практике, ориентирован на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

- объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
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- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым 

нормам, выполнение экологических требований;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

 

  Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студентов – 40 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  - 27 часа; 

- самостоятельной работы студентов – 13 час.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  27 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы (семинары) - 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

работа со словарем основных терминов; 

решение правоведческих задач. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

Тема 1. 

Общество  

 

 3  

Тема 1.1.  

Смысловое содержание 

понятия «общество» 

Науки об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура  

 

1 1,2 

Тема 1.2.    

Общество как социальная 

система  

Структура общества. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Институционализация общества и модернизация 

социальных институтов  

1 1,2 

Тема 1.3 

Общество как динамическая 

система  

Многовариантность общественного развития. Глобализация в 

современном мире. Понятие и критерии общественного прогресса  

 

1 1,2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

- Подготовить реферат: «Общество как совместная 

жизнедеятельность людей» 

- Дать определения понятиям: «общество», «культура», «структура 

общества». 

2 2,3 

Тема 2.  

Человек  

 5  

Тема 2.1.  

Сущность человека  

 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Социальный статус и социальная роль личности. Процесс 

социализации личности. Самосознание и самореализация    

1 1,2 

Тема 2.2.  

Деятельность как способ 

Характеристики человеческой деятельности. Потребности как 

сущность деятельности. Структура и мотивация деятельности. Виды 

1 1,2 
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человеческого бытия  деятельности. Сознание и деятельность  

Тема 2.3 

Познание и знание  

 

Познаваемость мира как философская проблема. Пути и формы 

познания.  

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Понятие истины, ее критерии. Истина и заблуждение. Научное 

познание. Спор эмпириков и рационалистов. Особенности 

социального и гуманитарного знания. Жизненный опыт и здравый 

смысл. Познание средствами искусства. Коммуникативная 

деятельность как форма познания. Свобода, ответственность и 

необходимость в человеческой деятельности  

1 1,2 

Тема 2.4 

Характеристика 

современного общества  

 

Глобализация как характерная черта современного общества. 

Характерные черты современного (информационного) общества. 

Глобальная информационная экономика. Политические и социальные 

структуры информационного общества. Угроза международного 

терроризма  

1 1,2 

Тема 2.5 

Итоговый урок по 

изученным темам 

Итоговый урок по изученным темам: «Общество», «Человек» 1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Сообщение « Деятельность как способ человеческого бытия ». 

-  Составить кроссворд по теме: «Современное общество». 

- Подготовить анкету «Я – часть общества 

3 2,3 

Тема 3.  

Социальная сфера 

развития общества  

 8  

Тема 3.1. 

Социальная структура  

 

 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Сущность социальной стратификации. Трактовка стратификации 

К.Марксом и М.Вебером. Социальная мобильность. Социальные 

«лифты». Люмпены и маргиналы. Социальные интересы  

1 1,2 

Тема 3.2 Понятие и виды социальных норм. Социальный контроль и 1 1,2 
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Социальные отношения и 

их регуляция  

 

самоконтроль.  

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Преступность 

как особая форма девиантного поведения. Борьба государства и 

общества с преступностью. Борьба с преступностью в Донецкой 

Народной Республике . Праймериз.  

Тема 3.4 

Межнациональные 

отношения  

 

Этнос, народ, нация. Национальный менталитет. Национальные 

ценности и традиции. Особенности формирования и развития этно-

национального многообразия Донбасса. Межнациональное 

сближение и межнациональные конфликты. Идеология 

национализма. Национализм и патриотизм. Культура 

межнациональных отношений. Национальная и демографическая 

политика государства  

1 1,2 

Тема 3.5 

Семья и быт 

 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Традиционные 

семейные ценности русской цивилизации. Семья в современном 

обществе. Проблемы и принципы бытовых взаимоотношений. 

Культура топоса. Культура бытовых отношений  

1 1,2 

Тема 3.6 

Гендер 

 

Понятие гендера. Гендерные стереотипы и роли. Гендерный 

конфликт. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе. Угроза трансформации гендерной 

идентичности в европейской цивилизации  

1 1,2 

Тема 3.7 

Молодежь в современном 

обществе 

 

Молодежь как социальная группа. «Тинейджеры». Особенности 

процесса социализации молодежи. Основные социальные роли и 

статусы молодежи. Инфантилизм. Культ потребления. Гражданское 

совершеннолетие. Понятие «молодежная субкультура». Основные 

молодежные субкультуры в современном мире, их особенности. 

Основные факторы формирования молодежных субкультур. 

Молодежные субкультуры в Донецкой Народной Республике. 

Молодежная политика государства  

1 1,2 

Тема 3.8 Понятие демографии. Рождаемость, смертность, миграция, 1 1,2 
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Демография 

 

депопуляция как характеристики демографической ситуации. Этно-

демографическая характеристика Донецкой Народной Республики на 

современном этапе  

Тема 3.9 

Итоговый урок по 

изученной теме 

Итоговый урок по изученной теме « Социальная сфера развития 

общества» 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовить сочинение «  Социальные отношения и их регуляция ». 

- Доклад по теме: «  Молодежь в современном обществе » 

- Составить ребусы по теме: «Демография» 

- Подготовить сочинение «Семья и быт» 

4 2,3 

Тема 4.  

Политика  

 

 10  

Тема 4.1. 

Политика и власть.  

 

Понятие «политика». Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Субъекты и объекты политики. Основные 

принципы политической деятельности. Основные политические 

институты и политические отношения. Особенности политической 

власти.  

1 1,2 

Тема 4.2 

Политическая система  

 

Структура и функции политической системы. Государство как 

основной элемент политической системы. Функции государства как 

политического института. Основные типы политических режимов и 

их характеристика  

1 1,2 

Тема 4.3 

Правовое государство и 

гражданское общество  

Понятие и принципы правового государства. Гражданское общество. 

Внутренние подсистемы гражданского общества. Роль местного 

самоуправления в процессе формирования гражданского общества  

1 1,2 

Тема 4.4 

Участие граждан в 

политической жизни  

Прямая и представительная демократия и ее формы. Избирательная 

система и ее составляющие. Основные типы избирательных систем. 

Этапы избирательной кампании  

1 1,2 

Тема 4.5.  Понятие политической партии и общественно-политического 1 1,2 
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Политические партии и 

общественно-политические 

движения  

 

движения. Классификация политических партий. Основные функции 

политических партий и движений. Партийные системы. 

Многопартийность и политический плюрализм. Политические партии 

и общественные движения в ДНР.  

Тема 4.6   

Элита и лидеры в политике  

 

Понятие политической элиты. «Теория элит». Механизмы 

формирования политической элиты. Сущность, типы и особенности 

политического лидерства. Функции и роль политического лидера в 

государстве. Политические лидеры мирового масштаба. 

Политические лидеры Донецкой Народной Республики  

1 1,2 

Тема 4.7.   

Политическое сознание  

 

Обыденное и теоретическое сознание. Сущность политической 

идеологии. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни государства. Роль СМИ в политике  

1 1,2 

Тема 4.8.   

Политическое 

поведение 

  

Понятие и мотивация политического поведения. Типология форм 

политического поведения. Регуляторы политического поведения. 

Политический терроризм. Многообразие форм политического 

поведения. Механизмы регуляции политического поведения  

1 1,2 

Тема 4.9.   

Политический процесс и политическая 

культура 

  

Сущность и этапы политического процесса. Формы и принципы 

политического участия. Классификация личности по степени 

политического участия. Абсентеизм Типы и составляющие элементы 

политической культуры  

1 1,2 

Тема 4.10   

Итоговый урок по 

изученной теме 

 

Итоговый урок по изученной теме «Политика» 

 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Решение задач по теме «Правовое государство и гражданское 

общество». 

- Подготовить доклад по теме: «Политический процесс и 

политическая культура» 

- Составить ребусы по теме: «Политика и власть» 

4 2,3 



 

14 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

- Подготовить сочинение «Мое политическое поведение» 

Промежуточная аттестация                             в форме дифференцированного зачета 1  

Всего 27  

Самостоятельная работа студентов 13  

Общее количество часов 40  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места   по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные пособия по учебной дисциплине «Правоведение»; 

- плакаты; 

- справочники, словари. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996  

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. И. Жильцова и др. ] ; под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лабезниковой А. Ю. – М. : Просвещение, 2016. – 207 с  

3. Конституция Донецкой Народной Республики  

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

5. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://mondnr.ru – сайт министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

2. http://www.donippo.org – сайт Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

3. http://otdel-ed.blogspot.com – блог для учителей экономики Донецкого института 

дополнительного педагогического образования 

4. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика, «Экономика») 

5. http://lisonka.ucoz.ru/board/avtomobili/1 – Киреев А. Экономика в графиках. 2010 

6. http://institutiones.com/download/books.html?start=975- Экономический портал. 

Учебники и книги по экономике 

7. http://lseptember.ru/urok/ – сайт "Я иду на урок" 

8. http://mexalib.com/view/17732 , http://11book.ru/10-klass/237-ekonomika/1716-

ekonomika-10-klass-lipsits - Учебник для 10, 11 кл. для общеобразовательных 

учреждений – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Студент должен знать: 
- использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для выбора 

профессии, и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

- использовать приобретенные знания и умения для 

выполнения и представления проектов по проблематике 

учебного предмета;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных 

для подростка социальных ролей, взаимодействия в 

социальной и политической сферах общественной жизни;  

- определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

факты общественной жизни, личный социальный опыт и 

обществоведческие знания свое отношение к изученным 

социальным явлениям, процессам;  

- использовать изученные понятия и теоретические 

положения для объяснения явлений социальной 

действительности, в том числе социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества, для 

осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для подростка социальных ролей;  

- анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из различных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, 

соотносить ее с собственными знаниями о политической и 

социальной сферах общества и личным социальным 

опытом, делать выводы;  

- осуществлять поиск социальной информации по 

изученным темам из различных источников (материалы 

СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики и другие адаптированные источники), 

самостоятельно составлять на их основе сложный план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в 

иные формы (в таблицу, схему); устанавливать 

взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций  

- сравнивать выборы и референдум, политические партии и 

общественно-политические организации; социальные 

общности и группы; социальные статусы, социальные 

роли; современные профессии; основные сферы жизни 

общества; основные виды деятельности; способы 

разрешения межличностных конфликтов; типы семей;  

 

- тестовый контроль; 

-оценка результатов 

выполнения практических 

упражнений; 

-тезисы; 

-оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ. 

-оценка результатов устного 

чтения; 
 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-графическая работа;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

-творческое задание (мини-

исследование, краткосрочные 

и долгосрочные проектные 

работы, сообщение, доклад, 

творческий отчет и др.).  
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- классифицировать по разным признакам типы 

политических партий; социальные общности, социальные 

группы, социальные статусы, социальные роли, виды 

социальной мобильности; социальные нормы; потребности 

и способности человека; виды деятельности; 

межличностные отношения; межличностные конфликты; 

социальные общности и группы;  

- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

политических режимов, политического участия граждан, 

деятельности политических партий, общественно-

политических организаций; социальных общностей и 

групп; социальных статусов, социальных ролей; различных 

видов социальной мобильности; проявлений глобализации; 

противоречий глобализации; современных профессий; 

биологических и социальных потребностей человека; 

проявления способностей человека; отношений между 

поколениями; осуществления различных видов 

деятельности; межличностных отношений; 

межличностных конфликтов и способов их разрешения; 

семейных ценностей и традиций; традиционных ценностей 

Русского мира; взаимосвязей общества и природы; 

взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния  

русской культуры на мировую культуру; попыток решения 

глобальных проблем усилиями международного 

сообщества;  

- описывать типичные социальные роли подростка;  

- раскрывать смысл понятий: политический режим, 

выборы, референдум, политическая партия; социализация 

личности, социальные статусы, социальные роли, 

социальная мобильность, отклоняющееся поведение; 

этнос, нация, национальное самосознание; социальный 

конфликт; глобализация; образ жизни; индивид, 

индивидуальность, личность; потребности, способности 

человека; деятельность; познание; общение; 

межличностные отношения; семья; общество;  

- характеризовать государство как политическую 

организацию общества, демократию и демократические 

ценности, формы политического участия граждан, выборы 

и референдум, функции политических партий в 

политической жизни общества; социальную структуру 

общества; типичные социальные роли в подростковом 

возрасте; признаки информационного общества, 

глобализации; социальные свойства человека, особенности 

его взаимодействия с другими людьми; роль деятельности 

(в том числе познавательной) в жизни человека и 

общества; основные сферы жизни общества; роль семьи в 

жизни человека и общества;  

- описывать особенности социальной структуры 

современного общества; типы семей;  

- называть черты сходства и различия человека и 

животных; факторы формирования личности; основные 

возрастные периоды жизни человека; виды деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

социальные общности и группы; причины возникновения и 

проявления социальных различий в обществе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


