
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СУНЦ УрФУ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ»  

(все  классы | все профили)  

Воробьев Андрей Михайлович, кандидат культурологи, старший 

преподаватель кафедры гуманитарного образования, член жюри 

регионального этапа ВсОШ по обществознанию. Соавтор учебного 

пособия «Обществознание».   

В результате (за последние 5 лет) подготовлено: 3 победителя и 

4 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по МХК, 1 победитель и 4 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

Обществознанию, 1 победитель и 1 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по Праву.   

Савинов Илья Александрович, учитель высшей категории, член жюри 

регионального этапа ВсОШ по обществознанию, старший эксперт 

региональной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию. Автор 

учебного пособия «Обществознание».  

В результате (за последние 5 лет) подготовлено: были 

подготовлены несколько десятков высокобалльников ЕГЭ по 

обществознанию, каждый год учащиеся получают 100-балльные 

результаты. Более десятка учащихся СУНЦ УрФУ стали победителями и 

призерами регионального этапа ВСОШ по обществознанию, 2 человека 

стали призерами заключительного этапа ВСОШ по обществознанию. 

Автор концепции и руководитель социально-гуманитарного турнира 

«Горнозаводской Урал в истории и мифах».                                                                

Цель курса: курс предполагает рассмотрение общественных 

явлений, описанных в произведениях массовой культуры с точки зрения современных 

обществоведческих теорий и концепций.  

 Задачи курса: формирование у обучающегося умения характеризовать общество как целостную 

развивающуюся систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, 

анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; приводить примеры различных общественных явлений, 

опираясь на произведения массовой культуры; аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности.  

Будут рассмотрены следующие разделы: Курс построен как система практических работ (в 

форме семинаров и коллоквиумов) с разбором общественных явлений отраженных в ряде 

произведений современной массовой и популярной культуры. Кроме того, курс включает 

практические занятия по «реконструкции» политических, экономических, правовых и социальных 

систем, указания на которые, без описания, содержаться в произведениях массовой культуры.  

Продолжительность курса: 68 часа в год (2 часа в неделю).  

Если возникли вопросы:  andrej.vorobev2012@yandex.ru; ilya86@inbox.ru; https://vk.com/id481541     
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