
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа элективного курса «Введение в социологию» разработана 

в соответствии с задачами модернизации содержания образования и основными 

положениями концепции профильного обучения и утверждена на заседании ШМО 

учителей гуманитарного цикла МБОУ Школа №127 г.о. Самара 

 

Цель курса – углубленное изучение отдельных тем курса обществознания. 

 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач: 

 способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений современного общества; 

 повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, элементов игровой деятельности; 

 воспитывать гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное 

отношение к людям.  

 

Место элективного курса в образовательном процессе определяется в 

соответствие с тем, что обучение в старшей школе предполагает актуализацию 

знаний, полученных в основной школе. Она должна отличаться более высоким 

уровнем обобщения материала, углублением сложившихся ранее представлений на 

основе знакомства с различными точками зрения и подходами.  

В итоге различие между существующими ступенями обществоведческого 

образования должно носить не количественный, а качественный характер, что 

подразумевает не столько увеличение суммы фактов, подробностей и деталей, 

изучаемых на каждой ступени, сколько качественное изменение вектора 

образования – от усвоения элементарных знаний до ознакомления с достижениями 

современной науки – и овладение начальными навыками самостоятельного 

научного исследования.  

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он 

предполагает анализ некоторых вопросов при изучении одной из тем курса 

обществознания, альтернативные подходы к оценке проблем современности, 

прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий. 

Знакомство с проблематикой данного элективного курса поможет каждому ученику 

занять активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся 

мире. 

Программа данного элективного курса предназначена для 10 класса 

универсального профиля общеобразовательной школы.  

Учебный план школы предусматривает 36 часов на изучение данного курса, из 

расчета  2 часа в неделю. 

Итоговый контроль в форме зачета (контрольно-измерительные материалы по 

структуре ЕГЭ). 

 

 

 

 



Содержание программы элективного курса  

"Введение в социологию" 
 

Социологическое знание (2 ч) 

История становления и развития социологии. Исследования социальной сферы 

в античности и эпохе Возрождения. Социально-экономические и научные 

предпосылки возникновения социологии в XIX в. О. Конт – родоначальник 

социологии. Классический период развития социологии. Основные направления 

социологии в ХХ веке (М.Вебер, П. Сорокин, Т.Парсонс). Современные 

социологические теории. 

Методы социологии. Основы социологического исследования. Как провести 

социологическое исследование. Программа исследования. Основные шаги в работе 

социолога. Опрос как метод социологии. Особенности и виды социологического 

опроса (анкетирование, интервьюирование, социометрический опрос, экспертный 

опрос). Наблюдение, эксперимент, контент-анализ в социологии. 

Развитие общества (3 ч) 

Общество как динамичная система. Понятие общества, его структура. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Признаки общества. 

Сферы общества, их взаимосвязь и взаимовлияние. 

Типология обществ. Дописьменные и письменные, 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». Формы прогресса: реформистский, революционный. 

Понятие модернизации. 

Социализация (2 ч) 

Понятие социализации и её этапы. Понятие «социализация». Сущность 

процесса социализации. Этапы социализации. 

Агенты социализации. Связь с понятиями «обучение» и « воспитание». 

Механизмы и институты социализации. Полоролевая идентификация. 

Биологические предпосылки детства. Семейные роли родителей и детей. Юность. 

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. Понятие социальной роли. Интерпретация социальных ролей. 

Социальный контроль (3 ч) 

Понятия «социальный контроль», «социальные нормы», «санкции». 

Социальные предписания. 

Социальные нормы и социальные функции. Классификация социальных норм. 

Виды санкций. Функции социального контроля. 

Формы социального контроля. Внутренний и внешний контроль. 

Формальный, неформальный. Общественное мнение. Отклоняющееся поведение. 

Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Криминальное поведение. 
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Социальные последствия отклоняющегося поведения. Преступность 

(профессиональная, организованная). 

Социальная структура (3 ч) 

Общественное разделение труда. Понятие о совокупности статусов и ролей, 

осваиваемых в процессе социализации. Социальная структура – анатомический 

скелет общества. Специализация и кооперация труда – суть общественного 

разделения труда. 

Статус. Понятие статус и его виды: личный и социальный, приписываемый и 

достигаемый, главный, смешанный. 

Элементы статуса. Элементы статуса, несовпадение статусов, личный и 

социальный статусы. Статус подростка. Отличительные признаки достигаемого и 

приписываемого статуса, их элементы. 

Социальная стратификация (3 ч) 

Слагаемые стратификации. Определение «стратификация». Критерии 

стратификации. Закрытые и открытые общества. 

Исторические типы стратификации. Рабство. Касты. Сословия. Классы. 

Стратификация смешанного типа. 

Стратификация российского общества. Сословная структура 

дореволюционной России. Стратификация советского общества. Своеобразие 

российской стратификации. Стратификация постсоциалистической России. 

Социальные институты (3 ч) 

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. 

Социальная мобильность (5 ч) 

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. 

Человек в социальной группе (5 ч) 

Понятие и типология социальных групп. Понятие социальной группы и ее 

признаки. Классификация групп. Малые, большие, первичные, вторичные группы. 

Признаки малой группы. Диада и триада. Методы оценки межличностных 

отношений. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак как социальные институты. 

Жизненный цикл семьи. Функции семьи. Классификация семьи. Распределение 



ролей в семье. Нуклеарная семья, традиционная семья и современная семья. 

Причины и мотивы разводов. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблемы неполных семей. 

Межнациональные отношения. Межнациональные отношения (толерантность 

и национальная нетерпимость). Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Этноцентризм и культурный плюрализм. Причины и пути решения межэтнических 

конфликтов. Расовая и национальная нетерпимость. 

 Итоговое повторение. Зачет.  

 

Методы и формы обучения 

 

Реализация программы элективного курса предусматривает выбор таких форм 

и приемов трансляции учебного материала, которые акцентируют внимание на 

развитие навыков самостоятельной индивидуальной работы, раскрытие творческих 

возможностей — это, прежде всего, исследовательская и проектная деятельность.  

Индивидуальная работа осуществляется на основе поиска, отбора и анализа 

информации по теме, применения современных компьютерных технологий.  

Подготовка презентаций, участие в «круглых столах», дискуссиях дают 

школьникам возможность не только углубить свои знания, но и проявить свои 

способности, показывать свое умение применять на практике полученные знания, 

используя всю имеющуюся информацию, выразить свое «я», тем самым помогают 

осознанно подойти к выбору будущей профессии.  

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«Введение в социологию» 

 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем 

 

 

Количество 

часов 

Сроки  

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

Тема 1. Социологическое знание (2 часа) 

1. 1. История становления и 

развития социологии.         

1 17 неделя   

2. 2. Основы социологического 

исследования. 

1 17 неделя   

Тема 2. Развитие  общества (3 часа) 

3. 1. Признаки общества. 1 18 неделя   

4. 4. Эволюция общества  1 18 неделя   

5. 5. Социальный прогресс  1 19 неделя   

Тема 3. Социализация (2 часа) 

6. 1. Что такое социализация. 1 19 неделя   

7. 2. Агенты и виды 

социализации. 

1 20 неделя   

Тема 4. Социальный контроль (3 часа) 

8. 1. Что такое социальный 

контроль. 

1 20 неделя   



9. 2. Социальные нормы. 1 21 неделя   

10. 4. Формы социального 

контроля. 

1 21 неделя   

Тема 5. Социальная структура (3 часа) 

17. 1. Общественное разделение 

труда. 

1 22 неделя   

18. 2. Статус. 1 22 неделя   

19. 3. Элементы статуса. 1 23 неделя   

Тема 6. Социальная стратификация (3 часа) 

20. 1. Исторические типы 

стратификации. 

1 23 неделя   

21. 2. Исторические типы 

стратификации. 

1 24 неделя   

22. 3. Стратификация российского 

общества. 

1 24 неделя   

Тема 7. Социальные институты (3 часа) 

23. 1. Сущность социальных 

институтов. 

1 25 неделя   

24. 2. Определение и типология 

институтов. 

1 25 неделя    

25. 3. Функции институтов. 1 26 неделя   

Тема 8. Социальная мобильность (5 часа) 

26. 1. Классификация 

мобильности. 

1 26 неделя   

27. 2. Каналы вертикальной 

мобильности. 

2 27 неделя   

28. 3. Маргинализация. 1 28 неделя   

29. 4. Миграция. 1 28 неделя   

Тема 9. Человек в социальной группе (5 часов) 

30. 1. Что такое социальная 

группа.  

1 29 неделя   

31. 2. Семья. 1 29 неделя   

32. 3. Семья. 1 30 неделя   

33. 4. Этнос: племя, народность, 

нация. 

1 30 неделя   

34. 5. Межнациональные 

отношения. 

2 31 неделя   

Итоговое повторение  

35. Повторение терминологии 

курса 

2 32 неделя   

36. Итоговое повторение. 2 33 неделя   

37. Зачет. 2 34 неделя   

 
 

 



Мониторинговый инструментарий 

 

Контрольно-измерительные материалы, позволяющие установить уровень 

образовательных достижений учащихся по данному курсу: 

 

1. Кишенкова О.В. ЕГЭ-2020. Обществознание. Тематические тренировочные 

задания.  Издательство «Эксмо», 2019. 

2. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию. 10 класс. К учебнику под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

3. Рутковская Е.Л. и др. ЕГЭ-2020. Обществознание. Сборник заданий. 

Издательство «Эксмо», 2019. 

4. Чернышева О.В., Богатенко Р.В., Горючкина К.В. Обществознание. 

Тематический тренинг. Издательство «Легион», 2019. 

 

Список литературы 

 

1. Кишенкова О.В. Обществознание. Справочник. М.: Издательство «Экзамен», 

2018. 

2. Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных, учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 

М. Смирнова и др. - М.: Просвещение 2016. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 10 класс. – М.: ВАКО, 2016.  

4. http://www.socionet.ru – Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

6. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm – Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание. 

7. http://www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

8. http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

9. http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, 

справочники. 
 

 
 


