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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Основы социологии и политологии» 

разработана для учащихся 17-18 лет. Программа «Основы социологии и 

политологии» рассчитана на 25 часов.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы – 1 

год.  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность. 

Политология и социология – дисциплины, фундаментом которых являют-

ся научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных и полити-

ческих факторов на жизнь отдельного человека и общества в целом. 

Программа курса конкретизирует содержание предметных тем, дает рас-

пределение учебных часов по разделам и темам курса, а также реализует ком-

петентностный подход к образованию. 

Программа курса ориентирована на систематизацию и углубленное изу-

чение наиболее сложных тем в политологии и социологии.   

Программа разбита на разделы, содержащие каждый однородные задачи в 

порядке возрастания их трудности.  

Целью программы является формирование более глубоких 

представлений о политологических и социологических понятиях, 

закономерностях, взаимосвязях общественных отношений в процессе 

жизнедеятельности человеческого общества. 

Задачи программы:  

1. Развить мышление обучающихся. 

2. Сформировать умения самостоятельно приобретать знания. 

3. Сформировать познавательный интерес к событиям общественной жизни. 

4.  Подготовить обучающихся к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

 

Формы организации: беседы, конкурсы, викторины, олимпиады, 

соревнование.  

Содержание программы курса «Основы социологии и политологии» 

предоставляет широкие возможности для развития творческих и 

интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и 

логического мышления. 

 

Результаты освоения программы «Основы социологии и 

политологии» 

Личностные результаты:  

 овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, мо-

нолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диало-

га;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
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 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

 

Метапредметные: 

регулятивные:  

 определять и формулировать цель деятельности;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ма-

териалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою дея-

тельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критери-

ями. 

познавательные:  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; 

     коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные:  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущей в общественной и государственной жизни; 
 уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с науч-

ных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в кон-

тексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спосо-

бы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-

альных ролей. 
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Содержание программы «Основы социологии и политологии» 

Раздел 1. «Основы социологии» (12 часов). 
Социология как наука. Предмет социологии. Функции социологии. Си-

стема научного знания по социологии. 

Сбор эмпирической информации и ее обработка. Используемые методы: 

интервью, наблюдение, эксперимент, анализ. 

Социология и другие науки об обществе. 

Признаки общества. Эволюция общества и закон о неравномерности его 

развития. Социальный прогресс и факторы, способствующие его реализации.  

Социальные общности и группы, их отличительные признаки. Мно-

гообразие общностей и групп. Социальные причины образования общностей и 

групп. Мнимые и контактные социальные общности. Масса как феномен соци-

альной общности. Роль толпы в социальном процессе. Особенности поведения 

личности в толпе. 

Этнические общности, важнейшие факторы их образования и развития. 

Этнические процессы. Этнические конфликты и проблема их преодоления. 

Группы первичные и вторичные, реальные и номинальные, ин- и 

аутгруппы, референтные группы. Трудовой коллектив как социальная группа: 

признаки, функции, внутренняя организация, критерии зрелости. Изучение 

сплоченности малой группы. Определение и функции лидера в группах. 

Влияние социальных групп на развитие современного российского обще-

ства. 

Исторические типы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, 

классы, страты. Характеристика основных социальных слоев общества. Роль 

среднего класса в развитии современного общества. Бедность и неравенства, их 

типология. Роль среднего класса в современном обществе. Изменения страти-

фикации и эволюция классов в России. Маргинальная личность. Миграционные 

процессы как разновидность социальной мобильности. Виды миграции и ее со-

циальные последствия. 

Раздел 2. «Основы политологии» (13 часов). 
Предмет политологии. Роль политики в развитии общества и личности. 

Основные понятия науки о политике. Методы изучения политической жизни 

общества. Политология в системе социально-гуманитарного знания, её функ-

ции. Структура политики, ее основные области. Внутренняя и внешняя полити-

ка. Субъекты и объекты политики. Мораль и политика. Политика и право. 

Функционирование политической системы. Особенности политических систем 

индустриально развитых государств. Политическая система современной Рос-

сии. Государство - основной институт политической системы общества. Проис-

хождение и сущность политических партий. Конституционно-правовой статус 

политических партий. Тенденции формирования многопартийной системы в 

российском обществе. Лоббирование в системе политической деятельности. 

Правовое регулирование лоббистской деятельности. Понятие «политическая 

культура». Содержание и сущностные характеристики политической культуры. 

Типология, основные элементы и функции политической культуры. Особенно-

сти российской политической культуры. 
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Понятие внешней политики. Ее сущность, структура, функции и отличия 

от внутренней политики. Понятие «международные отношения». История ста-

новления международных отношений. Роль международных организаций: 

структура, функции. Международные конфликты: источники, причины и спо-

собы их разрешения. Борьба с международным терроризмом. Новое геострате-

гическое положение России после распада СССР. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

 

 

Тематическое планирование программы  

«Основы социологии и политологии» 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. «Основы социологии» 12 

2. «Основы политологии» 13 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы 

 «Основы социологии и политологии» 

 

№ Дата Тема  Количест

во часов 

Примеч

ание План  Факт  

Раздел 1. Основы социологии – 12 часов 

Социология как наука об обществе,  

ее место в системе общественных наук – 3 часа 

1.   Социология как наука. Предмет 

социологии. 

1  

2.   Система научного знания по со-

циологии. 

1  

3.   Социология и другие науки об 

обществе. 

1  

Общество как объект изучения социологии – 3 часа 

4.   Признаки общества. 1  

5.   Общество и модернизация 1  

6.   Социальный прогресс и факторы, 

способствующие его реализации.  

1  

Социальная структура – 6 часов 

7.   Социальные общности и группы, 

их отличительные признаки. 

1  

8.   Этнические общности, важнейшие 

факторы их образования и раз-

вития. 

1  

9.   Этнические конфликты и 

проблема их преодоления. 

1  
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10.   Группы первичные и вторичные, 

реальные и номинальные, ин- и 

аутгруппы, референтные группы. 

1  

11.   Социальное неравенство в 

обществе, его причины и значение. 

1  

12.   Исторические типы социальной 

стратификации: рабство, касты, 

сословия, классы, страты. 

1  

Раздел 2. Основы политологии – 13 часов 

 Политика как явление общественной жизни.  

Общая характеристика – 3 часа 

13.   Предмет политологии. Методы 

изучения политической жизни 

общества. 

1  

14.   Структура политики, ее основные 

области. Внутренняя и внешняя 

политика. 

1  

15.   Субъекты и объекты политики. 1  

Политическая система современного общества: организационная структура 

и основные институты – 5 часов 

16.   Общая характеристика политиче-

ской системы общества. 

1  

17.   Государство - основной институт 

политической системы общества. 

1  

18.   Конституционно-правовой статус 

политических партий. 

1  

19.   Лоббирование в системе политиче-

ской деятельности. Правовое регу-

лирование лоббистской деятель-

ности. 

1  

20.   Понятие «политическая культура». 

Содержание и сущностные 

характеристики политической 

культуры. 

1  

Внешняя политика – 5 часов 

21.   Понятие внешней политики. Ее 

сущность, структура, функции и 

отличия от внутренней политики. 

1  

22.   История становления 

международных отношений. 

1  

23.   Международные конфликты: ис-

точники, причины и способы их 

разрешения. Борьба с междуна-

родным терроризмом. 

1  
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24.   Новое геостратегическое положе-

ние России после распада СССР. 

1  

25.   Национально-государственные ин-

тересы России в новой геополити-

ческой ситуации. 

1  
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