


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:   

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Программа разработана на основе  учебника А. И. Кравченко 

«Введение в социологию 10-11 класс» 

 

  

Цели и задачи  

Основными целями курса «ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» для 10 

класса, в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, являются:  

1. Овладение целостными систематизированными знаниями об обществе, динамике и 

особенностях его развития; 

2. Реализация способностей и интересов учащихся вследствие личностно-ориентированной 

направленности курса 

3. Овладение минимальными навыками социологических исследований 

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Освоение понятийного аппарата социологии; 

2. Освоение методов и способов научного социального познания; 

3. Формирование критического мышления, социологического видения мира; 

4. Формирование коммуникативных качеств личности учащегося; 

5. Формирование активной социальной позиции, гражданских качеств личности; 

6. Развитие общеучебных и специальных  навыков, необходимых для дальнейшего продолжения 

профильного образования. 

 

 

Программа «ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬАНЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ.» предназначена в 

качестве курса по выбору СОЦИАЛЬНОГО направления для учащихся 10 классов. 

Возраст учащихся 15-17 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программы курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1. формирование способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин 

2. воспитание национальной идентичности, гражданской ответственности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям 

3. освоение системы знаний о социально и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования 

4. 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 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей 



ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, первичного 

анализа и использования социальной информации. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности, 

ценностной мотивации 

Коммуникативные 

1. Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни) 

2. Аргументировать свою точку зрения относительно различных социальных явлений, процессов, 

институтов и т.д. 

Познавательные 

1. Анализировать источники, выделяя в них основные мысли авторов, дифференцировать 

существенное, основное от вторичного, производного 

2. Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия 

Предметные результаты: 

 

1. Понимать методы социологического исследования и уметь их адекватно применять в любой 

форме от исследовательской деятельности (личной, журналистской, деловой и т.д.) 

2. определять основные понятия социологической науки такие как (социальная группа, 

социальные роли, социальные нормы и ценности, социальный контроль, социализация, 

социальный конфликт, девиантное поведение, социальная стратификация, культура и общество, 

социальные институты, глобализация и другие) 

3. Дифференцировать функции и дисфункции социальных явлений, институтов, социальных 

структур и социальных систем 

4. Классифицировать основные категории на подвиды, выделять их типологии 

 

 

 

Основная форма организации деятельности – проектная деятельность. 

Итоги реализации программы 10 класса будут представлены через стендовые доклады. 



Содержание рабочей программы  

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Классическая социологическая 

теория 

Учение Маркса о законах функционирования и развития общества, концепция классовой борьбы и 

социальной революции. Материалистическое понимание истории. Развитие Дюркгеймом теории 

социологического метода, учение о коллективном сознании, теория религии. Понятие аномии. 

Социологическая концепция самоубийства. Что нового сказал Дюркгейм об обществе и человеке? 

Понимающая социология Вебера. Исследования Вебером роли религиозного фактора в 

функционировании и развитии общества на примере влияния протестантской этики в 

формировании западного капитализма. Современные тенденции в развитии религии в свете 

методологических подходов М. Вебера 

2.  Социальная структура и 

стратификация 

Социальная структура общества как система социальных статусов. Понятие социального статуса 

человека. Соотношение статуса и роли, понятие ролевого набора. Ранговые и номинальные 

статусные переменные. Биологические, достигаемые и предписанные статусы. Гетерогенность и 

неравенство как базовые характеристики общества. Основные подходы к объяснению природы 

социального неравенства. Классы и классовый подход в теории К. Маркса. Одномерный и 

многомерный взгляды на стратификацию общества. Социальный статус как позиция в социальном 

пространстве. Теории стратификации М. Вебера и П. Сорокина. Социальные слои, классы, страты, 

основные критерии деления. Многообразие стратификационных систем, многомерная 

стратификация современного российского общества. Объективные и субъективные факторы в 

формировании класса. Территориальные группы как элемент социальной структуры. Социальная 

мобильности и ее критерии. Понятия горизонтальной и вертикальной социальной мобильности. 

Мобильность и миграция. Групповая и индивидуальная мобильность. Структурная мобильность. 

3.  Методы социологии Общенаучные методы социологии: анализ, синтез, индукция, дедукция, структурно-

функциональный метод, системный подход, специальные (собственные, специфические): опрос, в 

виде анкетирования и интервьюирования, наблюдение, анализ документов, контент-анализ, 

эксперимент, социологический тест, социометрический опрос (социометрия) 

4.  Социальные группы - от 

первичных до референтных 

Понятие социальных отношений. Группа как носитель социальных отношений. Основное отличие 

обыденного и научного понимания группы. Многообразие социальных групп. Основные признаки 

социальной группы. Группа, квазигруппа, социальная категория. Примеры социальных 

образований, в которые входит каждый из нас. Типология социальных групп. Малые, средние, 

большие группы, локальные - дислокальные, постоянные – временные, первичные – вторичные, 

целевые и нецелевые, критерии их выделения. Референтные группы. Роль первичных групп в 

современном обществе: хоторнский эксперимент, исследования К. Левина. Первичные группы в 

социологии самоубийств (Дюркгейм) Ролевая структура социальной группы, современные 

концепции лидерства. Типы взаимодействия внутри группы. Устойчивость социальной группы. 



Социальные организации как специфический тип социальных групп. Социальные группы, в 

которые мы входим, влияние групп на социальное поведение каждого из нас. 

5.  Теории коллективного поведения 

и общественности 

 

Социальная мобилизация как общественный феномен и как социологическое понятие. Формы 

процессов мобилизации. Коллективное поведение и понятие общественных движений. 

Возникновение символических нормативных систем, формирование устойчивых взаимных 

ожиданий членов группы, типологизация лидерства. Влияние мобилизационных феноменов на 

институциональную организацию обществ, легитимация и институционализация новых 

социальных практик. 

 

6.  Культура как социальный 

феномен 

Понятие культуры, многозначность термина. Культурное наследование как атрибут человеческого 

общества. Проблема происхождения культуры. Культура материальная и духовная, 

относительность этих понятий, их взаимосвязанность. Культура и группа. Понятия доминирующей 

культуры, субкультуры и контркультуры. Функционирование субкультур и контркультур в 

обществе. Молодежные субкультуры в современном обществе, роль контркультур в социальном 

мире. Проблема многообразия культур, основные подходы к объяснению данного феномена. 

Дилемма эволюционной и плюралистической парадигм, основные представители этих 

направлений. Современные концепции классификации культур, результаты, полученные в ходе 

исследований транснациональных компаний. Типологии Клакхона-Стродтбека, Хофштеда 

7.  Теории массового поведения и 

массовой культуры 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная культуры. Взаимодействие 

культур. Эволюционизм и плюрализм, позитивистская и понимающая социологии о возможностях 

и перспективах взаимодействия культур. Постиндустриальное общество и его культурные 

характеристики. Массовая культура и массовое общество 

8.  Прикладная социология 

 

Использование методов социологического анализа в маркетинге и рекламе. Массовое производство 

и запрос на исследования поведения потребителей. Реклама как тип культуры. Рекламный продукт 

как результат профессиональной коммуникации. Сегментирование потребителей и понятие 

«целевая аудитория». Семантика рекламного сообщения. Социальные функции рекламы 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса "ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ" 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Классическая социологическая теория 5 

2 Социальная структура и стратификация 4 

3 Методы социологии 8 

4 Социальные группы - от первичных до референтных 4 

5 Теории коллективного поведения и общественности 

 

3 

6 Культура как социальный феномен 3 

7 Теории массового поведения и массовой культуры 3 

8 Прикладная социология 

 

4 

ИТОГО : 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса "ЭКСПЕРЕМЕНАТАЛЬНАЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ" 

на 2020 – 2021  учебный год   

 

№ 

п/п 

Дата 

Раздел 
Формы 

организации 

Виды 

деятельности 
план факт 

1.   Зарождение социологии как самостоятельной 

науки (О.Конт). Понятие социального закона 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

2.   "Столпы социологии": теория и методология 

Эмиля Дюркгейма 

Диспут Познавательн

ая 

3.   Теория Э.Дюркгейма о разделении 

общественного труда и типах солидарности 

Диспут Познавательн

ая 

4.   "Столпы социологии": зарождение 

понимающей социологии Макса Вебера. 

Рационализация как ключ к пониманию 

современного мира 

Диспут Познавательн

ая 

5.   "Столпы социологии": Карл Маркс - между 

социальной теорией и практикой - через 

осмысление общества к его потенциальному 

изменению 

Диспут Познавательн

ая 

6.   Понятие социального неравенства Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

7.   Теории конфликта в социологии Ролевая игра Игровая 

8.   Теории социальной стратификации - 

основные модели 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

9.   Современные теории социальной 

стратификации (неовеберианство, креативный 

класс, прекариат) 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

10.   Общенаучные методы: индукция, дедукция Ролевая игра Игровая 

11.   Общенаучные методы: анализ, синтез Диспут Познавательн

ая 

12.   Другие общенаучные методы структурно-

функциональный метод, системный подход 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

13.   специальные (собственные, специфические) 

методы: опрос, в виде анкетирования и 

интервьюирования 

Проект Познавательн

ая 

14.   специальные (собственные, специфические) 

методы: наблюдение 

Проект Познавательн

ая 

15.   специальные (собственные, специфические) 

методы: эксперимент 

Проект Познавательн

ая 

16.   специальные (собственные, специфические) 

методы: социологический тест 

Проект Познавательн

ая 

17.   специальные (собственные, специфические) 

методы: социометрический опрос 

(социометрия) 

Проект Познавательн

ая 

18.   Социальные группы - от первичных до 

референтных 

Ролевая игра Игровая 

19.   Влияние групп на поведение индивида и его 

социальные роли (Ч.Кули, Г.Келли) 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 



20.   Формальные и неформальные группы и 

институты - противоборство или консенсус? 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

21.   Значение формальных и неформальных 

институтов (С.Ю.Барсукова) 

Ролевая игра Игровая 

22.   Анализ внутригрупповой динамики в 

контексте социализации 

Диспут Познавательн

ая 

23.   Социология общественных движений и 

мобилизация 

Диспут Познавательн

ая 

24.   Социологические теории коллективного 

поведения и социальных изменений 

(П.Штомпка, Г.Блумер) 

Диспут Познавательн

ая 

25.   Антропологический подход к изучению 

культуры (К.Клакхон) 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

26.   Теории массового поведения и массовой 

культуры 

Диспут Познавательн

ая 

27.   Общество потребления Ролевая игра Игровая 

28.   Теории общества потребления (Ж.Бодрийяр, 

Бурдье П.) 

Диспут Познавательн

ая 

29.   К критике современного общества - 

неомарксизм (критическая теория) 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

30.   Отчуждение и одномерность человека в 

капиталистическом обществе (Г.Маркузе) 

Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

31.   Прикладная социология: маркетинг и реклама Ролевая игра Игровая 

32.   Прикладная социология: маркетинг и реклама Ролевая игра Игровая 

33.   Реклама как тип культуры Круглый 

стол 

Познавательн

ая 

34.   Сегментирование потребителей и понятие 

«целевая аудитория». 

Диспут Познавательн

ая 

 

 

 


