


 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная программа предназначена в помощь обучающимся   9-х 

классов, тем, кто желает более углубленно изучать основы общественных 

дисциплин, содержащих сложные, порой противоречивые проблемы и аспекты, 

связанные с экономической, политической, социальной и духовной сферами 

жизни общества. 

Логика изучения материала соответствует темам программы и учебников 

по обществознанию за 8-9 классы, следует им, но не дублирует, содержит 

основные проблемы курса обществознания в систематизированном и 

компактном изложении, рассчитана на 34 учебных часа. 

Программа поможет обучающимся проявить свой творческий потенциал 

в освоении обществоведческих тем, расширить свой кругозор, будет полезна 

для дальнейшего осмысленного освоения курса обществознания в 10-11 

классах. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Понятие «общество», его основные сферы (1 час).  

2. Классификации общества (1 час). 

3. Общество и цивилизация. Исторический процесс. Прогресс, регресс. 

Реформа. Революция (1 час). 

4.  Взаимосвязь природы и общества (1 час). 

5.  Глобальные проблемы человечества и пути их решения (1 час). 

6.  Экономика и ее роль в жизни общества (1 час). 

7.  Экономические системы и законы их функционирования (1 час). 

8.  Государство и экономика (1 час). 

9.  Человек в системе экономических отношений (1 час). 

10.  Социализация индивида.  Социальная роль. Социальный статус (1 

час). 

11.  Потребности и способности человека (1 час). 

12.  Свобода и ответственность. Границы свободы. Соотношение свободы 

и необходимости в деятельности людей (1 час). 

13.  Многообразие видов деятельности (1 час).  

14. Познание человеком мира и самого себя (1 час). 

15.  Социальные конфликты и способы их решения (1 час). 



16.  Нации и межнациональные отношения (1 час). 

17.  Государство, его признаки (1 час). 

18.  Формы правления и формы государственного устройства (1 час). 

19.  Политические режимы (1 час). 

20.  Политическая партии. Выборы. Референдум (1 час). 

21.  Гражданское общество и правовое государство (1 час). 

22.  Роль права в жизни общества (1 час). 

23.  Нормы права. Отрасли права (1 час). 

24.  Правонарушения (1 час). 

25.  Наука  в жизни общества (1 час). 

26.  НТР и ее социальные последствия (1 час). 

27.  Научное познание и его особенности. Истина и ее критерии (1 час). 

28.  Мораль, ее сущность. Моральные качества (1 час). 

29.  Формы и виды культуры. Многообразие и диалог культур (1 час). 

30.  Духовность и бездуховность. Нравственный выбор (1 час). 

31.  Образование в современном обществе (1 час). 

32.  Система образования в Российской Федерации (1 час). 

33. Классификация религий. Веротерпимость и свобода совести (1 час). 

34. Искусство, его виды (1 час). 
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3. Клименко А.В. Экзамен по обществознанию. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

– 256 с. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность данной программы не вызывает сомнений, поскольку мы 

живем в стремительно изменяющемся мире, когда массовая культура навязывает 

молодежи определенные стереотипы поведения и своеобразные, упрощенные 

представления о культуре, искусстве, морали, а огромный поток информации не 

всегда дает возможность правильно осмыслить те или иные понятия и дать им 

верную оценку, что приводит к узкой специализации и утрате целостного взгляда 

на жизнь. Вечные вопросы о добре и зле, справедливости, правильности 

нравственного выбора имеют общечеловеческий характер, интересны для 

совместного обсуждения, способствуют формированию мировоззрения 

молодого человека, стимулируют его творческие и мыслительные способности. 

Сегодня также очевидно, что религия играет значительную роль в жизни 

общества, но ее положение достаточно противоречиво, поэтому оценить 

возможности и перспективы развития религии однозначно сложно. 

«Открытые  моральные проблемы» свидетельствуют о том, что в 

общественном сознании нет единства их оценки, а существует многообразие 

мнений. Открытым (нерешенным) остается вопрос о нравственно достойных 

способах практического решения этих проблем. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1. Манипулирование в современной культуре. Ограничения 

манипулирования (2 часа). 

2. Массовое сознание. Человек массы – это звучит страшно? (2 часа). 

3. Отношение к животным как проблема нравственности (2 часа). 

4. Смертная казнь. Этические доводы против смертной казни. 

Обоснование целесообразности смертной казни (2 часа). 

5. Нужна ли благотворительность? (2 часа). 

6. СМИ и религия: свобода слова vs. свободы совести (2 часа). 

7. Эвтаназия: аргументы «за» и «против» (2 часа). 

8. Есть ли будущее у клонирования? (2 часа). 

9. Ориентировка на успех в современном обществе: этика деловых 

отношений (2 часа). 

10. Селфи: образ личности или индивида? (2 часа). 

11.  Мужчина и женщина: между патриархальностью и матриархальностью 

(2 часа). 

12.  Молодежная мода в контексте проблемы отцов и детей (2 часа). 

13. Счастье и смысл жизни. Уровни смысла и бессмысленности (2 часа). 



14. Шопоголизм – лжепотребность? 

15. Ответственны ли ученые перед обществом? (2 часа). 

16. Проблема эстетичности современного искусства (2 часа). 

17. Какова глубина бездонного Интернета? (2 часа). 

3. ЛИТЕРАТУРА: 

1.      Гуревич П.С. Культурология. Учебное пособие. – М.: Знание, 

1996. – 288 с. 

      2.   Коган Л.Н. Теория культуры: Учебное пособие. – Екатеринбург: 

УрГУ, 1993. – 160 с. 

      3.Прикладная этика. Элективный курс. 10- 11 классы /Авт.-

сост.Г.Ю.Лазновская. – Волгоград: Учитель, 2006. – 30 

      4. Словарь по этике. /Под ред. А.А. Гусейнова и И.С.Кона. – М.: 

Политиздат, 1989. – 447 с. 

      5. Я познаю мир: Этикет, обычаи, быт: Энцикл./О.В.Морозова, 

Н.В.Рейн. – М.: ООО “Изд-во Астрель”, 2002. – 464 с.   

      6.  Обществознание (Электронный ресурс): учебно-методический 

комплекс: 9-11 кл.- М.: Издательство «Учитель»,2010.- 1 эл.опт.диск. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Задачи курса: 

1. Выработка индивидуальной эстетической позиции, собственных 

взглядов на кино; 

2. Информирование учащихся об истории развития киноискусства и 

современном кинопроцессе путем просмотра и обсуждения 

кинофильмов; 

3. Приобретение учащимися навыков анализа кинофильмов, 

вычленение проблематики фильма и выработка собственной позиции 

(гражданской, этической); 

4. Показ узкоспециализированного, в том числе документального кино, 

тематика которого связана с актуальными проблемами современного 

общества; 

5. Знать основные виды и жанры киноискусства; 

6. Показ классики мирового и отечественного кино; 

7. Профориентационная работа, знакомство с профессиями, 

связанными с кино; 

8. Организация досуговой деятельности учащихся. 

При выборе фильмов для просмотра важно ориентироваться на 

возрастную психологию обучающихся, на особенности восприятия, 

возможный уровень понимания проблемы выбранного фильма, а также на 

личные вкусы и предпочтения учащихся. Следовательно, программа 

просмотра может корректироваться и дополняться по мере работы киноклуба. 

Организация досуговой деятельности позволяет, в какой-то мере решить 

проблему гипернасыщенности учебного процесса и перезагрузок 

обучающихся. Программа киноклуба рассчитана на 64 часа. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.«Общество мертвых поэтов» 

Жанр – драма, режиссер – Питер Уир, производство – США, 1989 г. 

Продолжительность – 120 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- проблема свободы человека, выбора своего пути в жизни, борьба человека с 

обстоятельствами; 



- свобода реализации личности, бунт и ответственность за его последствия; 

- тема предательства и дружбы в фильме; 

- тема непонимания поколений. 

2.«Хроника ХХ века. Одержимость» 

Жанр – художественно-публицистический фильм, производство – США – 

Великобритания, 2002 г. 

Продолжительность – 65 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

-  господство массовой культуры, влияние ее ценностей на человека; 

- создание общества потребления, негативные и позитивные последствия 

увлеченности      человеком своей внешностью; 

- оценка подборки документального материала, его разнообразия и 

убедительности для раскрытия проблематики фильма. 

3.«Последний дюйм» 

Жанр – драма, приключения, режисеры Теодор Вульфович и Никита Курихин, 

производство СССР, 1958 г. 

Продолжительность – 89 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- проблема взаимодействия поколений; 

- тема оправданности рискованных действий, проявления волевых качеств при 

столкновении с жизненными трудностями; 

- реалистичность создания в кино пограничных ситуаций, в которые попадают 

герои фильма. 

4.«Автостоп» 

Жанр – трагикомедия, приключения, режиссер Никита Михалков, 

производство СССР – Италия, 1990 г. 

Продолжительность – 56 минут. 

- мастерское использование рекламного материала; 



- проникновенный показ реалий жизни российской глубинки; 

- анализ ценностных установок, которые должны доминировать в поведении 

человека. 

5. «Летят журавли» 

Жанр – военная драма, режиссер Михаил Калатозов, СССР, 1957 г. 

Продолжительность  - 97 минут.  

Проблемы для обсуждения: 

- тема патриотизма и любви к отечеству; 

-проблема внутренних переживаний и терзаний героев;  

-уникальная операторская работа. 

6. «Курьер» 

Жанр- трагикомедия, режиссер Карен Шахназаров, производство – Россия, 

1986 г. 

Продолжительность – 88 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- проблема поиска молодым человеком своего места в жизни; 

- становление личности, факторы, влияющие на формирование человека; 

-конфликт поколений, проблема «отцов и детей». 

7.«Броненосец Потемкин» 

Жанр – драматическая эпопея, режиссер Сергей Эйзенштейн, Госкино 1925 г. 

Продолжительность – 75 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- оценка одного из лучших фильмов за столетие кинематографа; 

- применение в кино приема монтажа; 

-динамика композиции фильма, выразительность художественных приемов. 

8. «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты», «Политый поливальщик» 



Жанр – документальный фильм, режиссеры – Огюст и Луи Люмьер, 

производство – Франция, 1896 г. 

Проблемы для обсуждения: 

- истоки кинематографа; 

- формы эстетической выразительности в кинематографе. 

9. «Дневник его жены» 

Жанр – драма, фильм-биография, режиссер Алексей Учитель, Россия, 2000 г. 

Продолжительность – 110 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- интерпретация запутанной любовной истории неизвестной частной жизни 

великого русского писателя И.Бунина; 

- тема одиночества человека. 

10. «Белый снег России» 

Жанр – драма, фильм – биография, режиссер Ю.Вышинский,1980 г. 

Проблемы для обсуждения: 

- судьба и духовные поиски чемпиона мира по шахматам А.Алехина; 

- проблема давления среды, выбор творческой независимости; 

- тема ностальгии по Родине. 

11. «12» 

Жанр – юридический детектив, режиссер Никита Михалков, Россия, 2007 г. 

Продолжительность – 155 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

-размышления о сострадании, способности помочь совершенно постороннему 

человеку, оказавшемуся в беде; 

- тема мастерского ведения дискуссии; 

-проблема ответственности, конкретных действий для достижения 

справедливости. 



12. «Вор»  

Жанр - драма, режиссер Павел Чухрай, Россия, 1997 г. 

Продолжительность – 96 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- тема детских воспоминаний, утрат и надежды, прощения; 

- проблемы предательства, манипулирования человеком; 

- сомнения в правильности осуществления возмездия за совершенные деяния. 

13.«Мертвые души» 

Жанр – трагикомедия, режиссер Михаил Швейцер, 1984 г. 

Продолжительность – 385 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- экранизация классики, соответствие авторскому тексту и замыслу; 

- выразительность создания образов героев произведения. 

14.«Игрушка» 

Жанр – комедия, режиссер Франсис Вебер 

Продолжительность – 92 минуты. 

Проблемы для обсуждения: 

-проблема правильных методов воспитания и формирования личности 

ребенка; 

- тема справедливости и детского непосредственного взгляда на окружающий 

мир; 

- тема утверждения человеческого достоинства. 

14. «Высоцкий. Спасибо что живой» 

Жанр – драма, фильм – биография, режиссер Петр Буслов, Россия, 2000 

Продолжительность - 128 минут. 

Проблемы для обсуждения: 



- неординарная жизнь и творчество гения; 

- тема страдания, терзаний и сомнений; 

- тема мощного воздействия выдающегося человека на окружающих его 

людей. 

15. «Пленники Терспихоры» 

Жанр – документальный, режиссер Ефим Резников, Россия, 1995 г. 

Продолжительность – 52 минуты. 

Проблемы для обсуждения: 

- проблема столкновения характеров и индивидуальностей; 

- тема взаимодействия разных поколений; 

- тема самоотречения, неимоверных усилий для достижения результата. 

16. «Американская дочь» 

Жанр – режиссер Карен Шахназаров, Россия, 1998 г. 

Проблемы для обсуждения: 

- оригинальность сюжета;  

- оценка разных культур постсоветской России и США; 

- события семейной драмы, их типичность. 

17. «Поддубный» 

Жанр – биографическая драма, режиссер Глеб Орлов, производство – Россия, 

2014 г. 

Продолжительность – 120 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

-тема воли к победе наперекор всем жизненным обстоятельствам; 

- проблема подчинения человека своим личным интересам; 

- нравственный выбор человека. 

18. «Край» 



Жанр – драма, режиссер Алексей Учитель, производство – Россия, 2010 г. 

Продолжительность – 118 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- новое осмысление событий Великой Отечественной войны; 

-вопрос исторического соответствия материала картины; 

- масштабность съемок, интересные пейзажи, декорации. 

19. «Легенда № 17» 

Жанр – драма, биографический, режиссер Николай Лебедев, производство- 

Россия, 2013 г. 

Продолжительность – 143 минуты. 

Проблемы для обсуждения: 

- тема становления личности; 

- оправдание выбора методов и средств для достижения цели, меры 

дозволенности при взаимодействии тренера и ученика; 

- создание фильма-легенды. 

20. «Гагарин. Первый в космосе» 

Жанр – драма – биография, режиссер Павел Пархоменко, производство – 

Россия, 2013 г. 

Продолжительность – 108 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- тема борьбы за право быть первым; 

- выразительность съемов космического полета; 

- интересный сюжет с включением воспоминаний о своей жизни во время 

полета. 

21. «Пес Барбос и необычный кросс» 

Жанр – комедия, режиссер Леонид Гайдай, производство – СССР, 1961 г. 

Продолжительность – 10 минут. 



Проблемы для обсуждения: 

- эксцентричность в кинематографе; 

-творческий  ансамбль  персонажей – трус, бывалый и балбес; 

- изображение животных в кинематографе. 

22. «Наваждение» 

Жанр – комедия, режиссер Леонид Гайдай, производство – СССР, 1965 г. 

Продолжительность – 31 минута. 

Проблемы для обсуждения: 

- тема легкого, искрящегося юмора; 

-лирическая тема юношеской влюбленности; 

-показ будней студенческой жизни, соответствие или искажение реальных 

событий. 

23. «Пушкин. Последняя дуэль» 

Жанр – биографический, драма, режиссер Наталья Бондарчук, производство – 

Россия, 2006 г. 

Продолжительность – 105 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- расследование последней дуэли Пушкина; 

- тема гениальности, злого рока и предопределенности; 

- тема любви и верности. 

24. «Страна глухих» 

Жанр – драма, режиссер Валерий Тодоровский, производство – Россия, 1997 

г. 

Продолжительность – 105 минут. 

Проблемы для обсуждения: 

- «чернуха» в кинематографе, показ жестокого столкновения кланов людей; 

- проблема ответственности за совершаемые поступки; 



- тема дружбы; 

- тема мечты о «стране глухих» - царстве добра и справедливости. 

25. «Обыкновенный фашизм» 

Жанр – документально-публицистический, режиссер Михаил Ромм, 

производство СССР, 1964 г. 

Продолжительность –  

Проблемы для обсуждения: 

- ошибки и трагедии истории; 

-сочетание документальной хроники и авторской позиции режиссера; 

- возможности озвучивания фильма. 

26. «Отец» 

Жанр – документально-художественный, режиссер Никита Михалков, 

производство Россия,  

Продолжительность – 40 минут 

Проблемы для обсуждения: 

- жизнь и творчество нашего современника; 

- осмысление жизненного пути человека, перешагнувшего 90-летний рубеж в 

форме задушевного, искреннего разговора отца и сына; 

- тема преемственности поколений. 
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