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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
 Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
  Рабочая программа составлена на основе РП «Экспериментальная практическая социология для 
10 класса» (направление социальное) 358 школы, а также на основе учебника А. И. Кравченко 
«Введение в социологию 10-11 класс» 
  
Цели и задачи  
Основными целями курса «ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» для 11 
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. Формирование критического мышления, социологического видения мира 
3. Формирование коммуникативных качеств личности учащегося 
4. Формирование активной социальной позиции, гражданских качеств личности 
5. Развитие общеучебных и специальных навыков, необходимых для дальнейшего продолжения 

профильного образования 
6. Развитие навыка публичных выступлений 
7. Развитие навыка анализа эмпирических данных 
 
Программа «ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬАНЯ ПРКАТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ.» предназначена в 
качестве курса по выбору СОЦИАЛЬНОГО направления для учащихся 11 класса. 
Возраст учащихся 15-17 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программы курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа). 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 

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 
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 11 класса будут представлены через защиту проектов учащихся на 
школьной конференции. 



Содержание рабочей программы  
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Развитие общества 
 

Признаки общества. Типология обществ и взаимовлияние. 
Дописьменные и письменные общества. Понятие общества, его структура. Общество как форма 
совместной жизнедеятельности людей. Признаки общества. Сферы общества, их взаимосвязь, 
простые и сложные общества. Общественно- экономические формации. Сравнительные 
характеристики аграрного, индустриального и постиндустриального общества. 
Эволюция общества и закон о неравномерности его развития. Закон ускорения истории. Закон 
неравномерности. Социальный прогресс и факторы, способствующие его реализации. Понятия 
«прогресс» и «регресс». Внутренние и внешние противоречия применения этих понятий. Формы 
прогресса: реформистский, революционный. Понятие модернизации. 
 

2.  Социализация Что такое социализация. Детство. Юность. Понятие «социализация». Сущность процесса 
социализации. Этапы социализации. Связь с понятием «обучение». Его особенности и значение в 
процессе социализации. Биологические предпосылки детства. Семейные роли родителей и детей. 
Тинэйджеры. Молодежная субкультура. Трудности социализации в период юности, их причины. 
Зрелый возраст и старость. Критерии зрелости. Завершение активного периода социализации в 
старости. Агенты и виды социализации. Агенты первичной и вторичной социализации и их 
функции. Социальная роль и социальный статус.  
 

3.  Социальный контроль Что такое социальный контроль. Понятия «социальный контроль», «социальные нормы», 
«санкции». Социальные предписания. Социальные нормы и социальные функции. Классификация 
социальных норм. Виды санкций. Функции социального контроля. 
Формы социального контроля. Нежелательные формы общественного поведения. Внутренний и 
внешний контроль. Формальный, неформальный. Общественное мнение. 
Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Криминальное поведение. Социальные 
последствия отклоняющегося поведения. Преступность (профессиональная, организованная). 
 

4.  Социальные институты Сущность социальных институтов. Понятие «социальный институт». Элементы социального 
института. Институт как социальная организация. 
Типология социальных институтов. Характеристики основных социальных институтов: семьи и 
брака, политических, экономических институтов, образования, религии. 
Функции институтов. Удовлетворение важнейших потребностей общества. Социализация людей. 
Специфические функции. Дисфункции. Явные и латентные функции и дисфункции. Социальная 
инфраструктура. 



 

5.  Социальная мобильность Классификация мобильности. Понятие «социальная мобильность». Межпоколенная и 
внутрипоколенная мобильность. Вертикальная, горизонтальная мобильность. Групповая и 
индивидуальная мобильность. Структурная мобильность. 
Каналы вертикальной мобильности. Армия, церковь, школа, собственность, семья и брак. 
Обнищание. Маргинализация. Люмпенизация. Пауперизация. Деклассирование. Качество и 
уровень жизни. Субкультура бедности. Социология труда. Маргиналы. 
Миграция.) Понятие «миграции». Виды миграции: эмиграция, иммиграция. Причины миграции. 
Миграционная карта современной России. Беженцы. Причины взрыва преступности. 
Конституционные основы социальной политики РФ. 
 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса "ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ" 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Развитие общества 
 

8 

2 Социализация 6 

3 Социальный контроль 6 

4 Социальные институты 7 

5 Социальная мобильность 7 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса "ЭКСПЕРЕМЕНАТАЛЬНАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ" 

на 2021 – 2022 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Признаки общества. Типология обществ и 
взаимовлияние 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2   Дописьменные и письменные общества Диспут Познавательн
ая 

3   Общество как форма совместной 
жизнедеятельности людей. Признаки 
общества. 

Диспут Познавательн
ая 

4   Общественно- экономические формации Диспут Познавательн
ая 

5   Сравнительные характеристики аграрного, 
индустриального и постиндустриального 
общества. 
 

Диспут Познавательн
ая 

6   Эволюция общества и закон о 
неравномерности его развития 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

7   Прогресс и регресс Ролевая игра Игровая 

8   Модернизация Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

9   Понятие социализации Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

10   Этапы социализации Ролевая игра Игровая 

11   Детство. Юность Диспут Познавательн
ая 

12   Тинэйджеры Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

13   Зрелый возраст и старость Проект Познавательн
ая 

14   Социальная роль и социальный статус Проект Познавательн
ая 

15   Социальный контроль, социальные нормы, 
санкции 

Проект Познавательн
ая 

16   Классификация социальных норм Проект Познавательн
ая 

17   Виды санкций Проект Познавательн
ая 

18   Общественное мнение Ролевая игра Игровая 

19   Девиантное поведение. Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

20   Делинквентное поведение Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

21   Понятие «социальный институт» Ролевая игра Игровая 



22   Типология социальных институтов Диспут Познавательн
ая 

23   Семья и брак как социальные институты Диспут Познавательн
ая 

24   Политические институты Диспут Познавательн
ая 

25   Экономические институты Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

26   Функции институтов Диспут Познавательн
ая 

27   Социальная инфраструктура 
 

Ролевая игра Игровая 

28   Понятие «социальная мобильность» Диспут Познавательн
ая 

29   Вертикальная мобильность Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

30   Горизонтальная мобильность Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

31   Маргинализация и люмпенизация Ролевая игра Игровая 

32   Субкультура бедности Ролевая игра Игровая 

33   Эмиграция и иммиграция Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

34   Конституционные основы социальной 
политики РФ 

Диспут Познавательн
ая 

 
 
 


