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Рабочая программа по элективному курсу «Введение в социологию» для 11 А класса
является структурным компонентом Основной образовательной программы среднего общего
образования (ФКГОС, 2004 года) на 2016 – 2017 учебный год МБОУ «СОШ № 19».
1. Планируемые результаты освоения элективного курса
«Введение в социологию»
В результате изучения курса ученик должен:
знать/понимать:
основные факты, явления, процессы, понятия, связанные с проблематикой курса и
предусмотренные государственным стандартом общего образования;
знать основные этапы и направления политического и социального развития
общества;
знать исторические процессы и явления, послужившие причинами кризисов
примитивного, традиционного, индустриального обществ и перехода
к
современной стадии развития;
понимать взаимосвязь современных социальных и политических новаций с
глубинными изменениями в системе мышления человека;
понимать взаимосвязь научно-технического, политического и социального
развития человечества, специфику этих процессов в Новейшее время;
иметь
представление об
основных концепциях постиндустриального,
информационного общества;
уметь:
самостоятельно проводить комплексный поиск, систематизацию и анализ
информации исторического, политологического и социологического характера
различных источников в рамках поставленной проблемы;
правильно употреблять специальные термины и понятия, изученные в курсе;
формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию по политическим,
историческим проблемам в публичных дискуссиях;
объяснять (интерпретировать) социально-политические явления современности в
контексте развития технологий, политических процессов, социальных
преобразований;
приводить собственные примеры, показывающие специфику современного
социально-политического развития;
анализировать и классифицировать политическую и социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить её из одной знаковой системы в
другую;
сравнивать и определять специфику социально-политического развития России,
стран Запада и Востока;
выявлять исторические предпосылки современных политических и социальных
явлений, основные закономерности развития современного общества;
четко выражать и аргументировать свою позицию в научно-публицистических
формах (статья, реферат, эссе и пр.);
использовать полученные знания и умения для профессиональной ориентации.
использовать приобретенные знания и умения для:
формирования собственного взгляда на политические и социальные процессы
современности с позиции толерантности, используя исторические сведения;

создания фактической и теоретической базы для понимания места России во
всемирно-историческом процессе;
осознания себя гражданином своего Отечества.
2. Основное содержание курса
Тема 1. «Политология - наука об обществе»
Политология: вехи ее развития. Роль политологии в обществе. Сущность и задачи
политики. Формы политики.
Тема 2. Государство-политический институт общества.
Государство как политический институт. Гражданское общество. Тенденции в развитии
современных государств. Формы правления. Формы государственного устройства.
Политический режим. Правовое государство. СМИ в демократическом обществе.
Тема 3. Политические партии
Функции политической партии. Типы политических партий. Партийная идеология.
Общественно-политические движения. Типы партийных систем. Особенности
многопартийности в России. Демократические выборы. Типы избирательных систем.
Политические партии в парламенте.
Тема 4. Политическое лидерство.
Политический лидер и его функции. Типология лидерства. Имидж и призвания лидера.
Политический популизм.
Тема 5. Современные международные отношения.
Мировое сообщество и международные отношения. Тенденции развития международных
отношений. ООН в системе международных отношений. Россия в мировом сообществе.
Тема 6. Глобальные проблемы современности.
Социально-политические проблемы. Социально-экономические проблемы. Экологические
проблемы. Глобальные проблемы и прогнозы на будущее.

3. Тематическое планирование 11 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел
Тема 1. «Политология - наука об обществе»
Тема 2. Государство-политический институт общества.
Тема 3. Политические партии
Тема 4. Политическое лидерство.
Тема 5. Современные международные отношения.
Тема 6. Глобальные проблемы современности.

Итого

Количество
часов
4 ч.
8 ч.
9 ч.
4 ч.
4 ч.
4 ч.
33 ч.

