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1.Пояснительная записка.
Программа составлена на основе авторской программы курса «Массовая культура» Лазебниковой А. Ю. 
(Москва «Русское слово», 2005).

Рабочая программа элективного курса «Массовая культура» ориентирована на использование учебника: 
Лазебникова А.Ю., Савельева О.О., Ерохина Е.В., Захаров А.В. Массовая культура. Учебное пособие 
для 10 – 11 классов. – М.: Русское слово, 2005г.

Данный курс рассчитан на изучение учащимися 11 класса социально-гуманитарного  профиля  в течение
34 часов учебного времени: 1 час в неделю.

Характер курса предполагает широкое использование межпредметных связей, опору на личный 
опыт учащихся как активных потребителей массовой культуры. Задания ориентируются на рефлексию 
этого опыта.

Основная цель курса – помочь старшеклассникам.
 Осознать массовую культуру как социальное явление, противоречивость, 

неоднозначность воздействия на сознание и поведение личности.
 Осмыслить связь с другими видами культуры, ее роль и место в культурной жизни.
 Овладеть умением видеть за внешним многообразием направлений, форм и жанров 

массовой культуры жесткие стандарты.
 В приобщении к культурному богатству человечества во всей его полноте и 

многогранности.



2. Планируемые результаты освоения элективного курса «Массовая культура»
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений:
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
• основные социальные институты и процессы:
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества:
•  особенности  различных  общественных  наук,  основные  пути  и  способы  социального  и

гуманитарного познания.
Уметь
•  характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,  явления,

процессы,   институты),  их  место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной  системы;  проблемы
человека в современном обществе;

• осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  и  интерпретацию  социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских. научных,
правовых, политических, публицистических):

•  анализировать и классифицировать  социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный ряд):  переводить  ее  из  одной
знаковой системы в другую;

•  сравнивать  социальные  объекты,  выявляя  их  общие  черты  и  различия;  устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими
терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы: различать в социальной информации
факты и мнения, аргументы и выводы;

•   объяснять:  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и  функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,  общества и природы,
общества  и  культуры,  подсистем и структурных  элементов  социальной  системы,  социальных качеств
человека);

•   раскрывать  на  примерах  важнейшие  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
•  формулировать  на  основе  приобретенных  социально-гуманитарных  знаний  собственные

суждения и аргументы по определенным проблемам;
•оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
•  подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление:
•  осуществлять  индивидуальные  и  групповые  учебные  исследования  по  социальной

проблематике:
•  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
•  эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей:  сознательного  взаимодействия  с

социальными институтами
•  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах:  выработки  собственной

гражданской позиции,
• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей,

лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
•  самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для  принятия  собственных

решений: критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации;

• нравственной оценки социального поведения людей;
•  предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных  действий  субъектов

общественных отношений:
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях

среднего и высшего профессионального образования;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными

ценностями и социальным положением.



3. Содержание тем элективного курса «Массовая культура»

Тема 1.Массовая культура как общественное явление(15 часов)
Культура в жизни человека и развитии общества. Культура как сфера жизни общества. Культуры в

культуре. Массовое общество и «человек массы». Массовая культура современного общества. Массовая
культура в России. Массмедиа. Эра телевидения.

Тема 2.Основные направления и формы массовой культуры(19 часов)
Массовая  литература  как  общественно-историческое  явление.  Массовая  литература  как  чаек,

литературного  процесса.  Популярная  музыка.  Реклама  в  жизни  современного  общества.  Реклама  и
культура.  Капризы  моды.  Дизайн.  Индустрия  развлечений.  Культура  потребления  и  потребление
культуры.

                

                 



4. Тематическое планирование.

№
раздела
и тем

Название темы Количество
часов

Количество
часов Тест

По
примерной
(авторской)
программе

По  рабочей
программе

1. Массовая  культура  как
общественное явление

15 15

2. Основные
направления  и
формы  массовой
культуры

19 19

Итого: 34 34 1
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№ 
урока

Дата 
по 
плану

Дата 
по 
факту

Тема урока

                     Тема 1.Массовая культура как общественное явление(15 часов)
1. 05.09 Понятие культуры. Культура как сфера в жизни общества.

2. 12.09 Формы и способы государственного воздействия на культуру.

3. 19.09 Негосударственная поддержка культуры: плюсы и минусы.

4. 26.09 Многообразие  культуры.  Народная,  элитарная,  массовая

культура.

5. 03.10 Субкультуры.  Молодежная  субкультура.  Контркультура  и

антикультура.

6. 10.10 Предпосылки появления массового общества, его особенности.

7. 17.10 Толпа и масса. «Человек массы».

8. 24.10 Предпосылки формирования массовой культуры.

9. 07.11 Зарождение  массовой  культуры  в  России.  Советская  модель

массовой культуры.

10. 14.11 Отличие советской массовой культуры от западной модели.

11. 21.11 Массовая культура в современном российском обществе.

12. 28.11 СМИ: этапы развития, функции. СМИ в мире.

13. 05.12 Государственные и частные СМИ.

14. 12.12 Этапы развития электронных средств массовой коммуникации.

15. 19.12 Функции  телевидения  в  современном  обществе.  Развитие

телевещания в России.

                  Тема 2.Основные направления и формы массовой культуры(19 часов)
16. 26.12 Появление массовой литературы, этапы становления.

17. 09.01 Развитие массовой литературы в России.

18. 16.01 Место и роль массовой литературы в культуре  современного
общества.

19. 23.01 Жанрово – тематические разновидности массовой литературы.

20. 30.01 Развитие музыкального искусства: основные этапы.

21. 06.02 Современная музыка. Основные жанры популярной музыки.

22. 13.02 Развитие популярной музыки в России.

23. 20.02 Реклама в современном мире.

24. 27.02 Взаимосвязь рекламы с массовым искусством.



25. 06.03 Основные этапы процесса создания рекламы.

26. 13.03 Мода как механизм социальной регуляции.

27. 20.03 Феномен моды в массовом обществе.

28. 03.04 Что такое дизайн?

29. 10.04 Досуг как массовое явление.

30. 17.04 Индустрия развлечений. «Звезды» шоу-бизнеса.

31. 24.04 Связь  потребления  и  культуры.  Стандарты  и  нормы

потребления.

32. 08.05 Работа с документами по курсу «Массовая культура».

33. 15.05 Итоговое тестирование по курсу «Массовая культура».

34. 22.05 Итоговое занятие по курсу «Массовая культура».

                                                                                                                           


