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Четверть

3

Предмет

Обществознание

Класс

10

Образовательный минимум
Социология
Понятия
Определения
1) Социальные группы
совокупность людей, выделенных по социальнозначимым критериям (пол, возраст, национальность,
раса, профессия, место жительства, доход, власть,
образование и др.);
2) Социальная
совокупность статусов, расположенных
стратификация
иерархически по критерию социального неравенства;
3) Социальный
спор, столкновение двух (или более) человек или
конфликт
социальных групп за обладание тем, что одинаково
ценно для обеих сторон;
4) Виды социальных
социальные нормы – предписанные правила
норм
поведения;
виды социальных норм: обычаи => манеры =>
этикет => традиции => групповые привычки =>
нравы => законы => табу;
5) Социальная
совокупность социальных перемещений людей в
мобильность
обществе, т.е. изменение ими своего статуса;
виды социальной мобильности: межпоколенная и
внутрипоколенная;
типы социальной мобильности: вертикальная и
горизонтальная;
6) Этнические общности исторически возникший вид устойчивой социальной
группировки людей, представленный племенем,
народностью, нацией;
7) Этносоциальные
открытое столкновение (в форме военных действий)
конфликты
или затяжное социальное напряжение скрытого
характера между народами по поводу материальных
ресурсов (территория, границы, ископаемые, рабочая
сила) или нематериальных ценностей (господство
над другими, национальная честь, политический
престиж и др.)
8) Конституционные
равенство, сплоченность, взаимопомощь и
принципы национальной совместное процветание всех наций
политики в РФ
9) Социальная
модель поведения человека, ориентированная на
(статусная) роль
конкретный статус
10) Социальный статус, обобщенная характеристика, охватывающая

виды статусов

11) Социализация
индивида
13) Виды социализации

12) Отклоняющееся
поведение и его типы

профессию, экономическое положение,
политические возможности, демографические
свойства человека; виды статусов: личный и
социальный, предписываемый и достигаемый;
процесс усвоения культурных норм и освоения
социальных ролей, протекающий всю человеческую
жизнь от младенчества до старости;
первичная – влияние непосредственного окружения
человека, включающего семью, родных, близких и
других;
вторичная – воздействие учреждений и социальных
институтов
собирательное название для трех видов
правонарушений: криминального, деликвентного и
девиантного поведения;

