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1. Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Политология» разработана на основе:
 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта
 Учебного плана и образовательной программы МАОУ СОШ им. М.А. Погодина
 Рабочей программы по обществознанию для 10-11 классов
 Авторской программы элективного курса: «Политология 10-11 классы» под ред.

Кашаниной Т.В., Кашанина А.В. М. Дрофа, 2017.
Рабочая программа «Основы политологии» является интегративным элективным
курсом, пересекающимся с модулями курса «Обществознания» в 10-11 классах и курсами
10-11 классов Всеобщей истории, где преобладает цивилизационный подход в изучении
истории, а также курсом истории России с древнейших времен до конца XX века.
Важное место в системе гуманитарного образования принадлежит политологии науке о политике, политической власти, политических системах и процессах.

2.

Общая характеристика программы элективного курса
Пояснительная записка

Политика является важнейшим элементом жизни и культуры. В течение
тысячелетий она являлась и сейчас является структурообразующим элементом общества.
Программа настоящего курса ставит своей целью дать старшеклассникам знания,
необходимые для выработки собственного мнения о событиях, происходящих в стране, об
её истории, которое не зависело бы ни от господствующих установок, ни от политической
конъюнктуры.
Политическая наука в современной, реформируемой России имеет особое
значение, поскольку от политических позиций подрастающего поколения будет зависеть
будущее.

Сегодня

в

России

политологии

отводится

приоритетное

место

в

обществознании. К политологам постепенно стали относиться как к необходимым в
обществе специалистам.
Актуальность курса состоит в необходимости формирования политической
компетентности школьников. Знания, полученные школьниками при изучении курса,
могут быть ими использованы как гражданами России в построении современного
правового государства и гражданского общества.
Школа

призвана

формировать

в

молодом

человеке

умение

критически

анализировать современные политические процессы, определять свою позицию и
отношение к происходящим событиям, воспитывать толерантность, правовую и
политическую культуру.

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными
стандартами основного среднего образования по обществознанию. Спецкурс рассчитан на
34 часа (годовая нагрузка), недельная нагрузка 1 час в неделю. Форма занятий - самая
разнообразная: деловые игры, ролевые игры, дискуссии, дебаты, семинары, экскурсии,
встречи с людьми, работающими в госучреждениях и занимающимися политикой и т.д.
Направленность курса – развивающая. Содержание курса предполагает работу
учащихся

с

разными

источниками

информации,

предполагает

самостоятельную

(индивидуальную или коллективную) форму работы. Серьезное внимание уделяется
проектно-исследовательской работе.
Элективный курс «Политология» является источником знаний, который расширяет
и углубляет базовый компонент и способствует усвоению основных понятий:
политология, политическая наука, власть, государство, ветви властей, право, закон,
законотворчество, конституция, парламент, президент, депутат, партия, правительство,
администрация, политическая культура, права и свободы, политический режим,
идеология, радикализм, реформизм, экстремизм, демократия, тоталитаризм, авторитаризм,
социализм, популизм, формы государства, социальная справедливость и др.
Итогом работы отдельных учащихся или группы учащихся по данной программе
могут

стать

подготовленные

самостоятельно

рефераты,

проекты,

доклады,

исследовательские работы.
Цель курса: углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных при
изучении общеобразовательных курсов истории и обществознания, при этом важной
целью элективного курса является предпрофессиональная подготовка учащихся,
желающих продолжить обучение в ВУЗах по гуманитарным специальностям.
Задачи курса:
1.

Освоение

на

уровне

функциональной

грамотности

системы

знаний.

Формирование потребности в знаниях, готовности к самообразованию.
2.

Овладение

умениями

познавательной,

информационно-коммуникативной,

рефлексивной деятельности. Осуществление различных видов коллективной, групповой и
индивидуальной работы.
3. Формирование научного мировоззрения и самостоятельных мировоззренческих
позиций. Воспитание нравственных качеств, эстетического восприятия мира.
4. Развитие памяти, внимания, мышления учащихся. Развитие познавательных
интересов, положительных мотивов учебной деятельности.
5. Формирование опыта практического применения приобретенных знаний и
умений жизнедеятельности.

6. Предпрофессиональная подготовка учащихся, желающих продолжить обучение
в ВУЗах по гуманитарным специальностям.
Углубленное

изучение

отдельных

элементов

политической

жизни

будет

способствовать в 11 классе успешной сдачи учащимися ЕГЭ по обществознанию.
Программа ориентирована на занятия в виде лекций, дискуссий, упражнений и
самостоятельной работой над учебным материалом.
3. Место курса в образовательном процессе
Программа элективного курса «Политология» рассчитана на 68 часов. Данная рабочая
программа предусматривает изучение курса в течение двух лет в 10-11 классах (1 час/нед.,
68 часов).
Курс состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Политика как искусство управления
Раздел 2. Государство – главный инструмент политики

Планируемые результаты освоения элективного курса
В результате изучения курса «Политология» учащийся должен сформировать
ключевые компетенции, которые помогут учащимся 10-11 классов профессиональному
самоопределению, формированию политической культуры и социально-правового
поведения личности в гражданском обществе.
В результате изучения курса «Основы политологии» обучающиеся должны
Знать, понимать:


основы политической системы общества;



основные политические институты, процессы;



место человека в системе политических отношений, его политические роли;



основные виды анализа политических объектов;

Уметь:


характеризовать, опираясь на научные знания, основные политические объекты, их
место в политической системе; сравнивать политические объекты, выявляя общие
черты и отличия, внутренние и внешние связи;



осуществлять поиск, анализ и синтез политической информации по определенной
теме из неадаптированных источников;



осуществлять

индивидуальные

и

групповые

учебные

исследования

на

политические темы;


подготовить реферат, эссе, отзыв на политическую статью, телевизионную
передачу, устное выступление, учебный проект на политическую тему;



применять знания основ политологии в процессе решения познавательных и
практических задач, отражающих актуальные проблемы политической жизни
общества.
4. Содержание программы элективного курса «Политология»
Раздел I. Политика как искусство управления обществом.

Тема 1. Понятие политики и её виды. Что такое политика? Каковы границы политики в
обществе? Что изучает политология? Политика и право. Зачем нужно изучать политику и
право?
Тема 2. Политические конфликты. Понятие политических конфликтов. Причины
политических конфликтов. Политический конфликт: это хорошо или плохо. Виды
политических конфликтов. Правовые механизмы разрешения политических конфликтов.
Тема 3. Власть: её виды и критерии эффективности. Причины появления власти в
обществе. Понятие и определение власти. Назначение власти. Виды власти. Особенности
государственной власти. Методы осуществления власти. Критерии эффективности
государственной власти.
Тема 4. Политическое развитие и его способы: эволюция, революция, реформы.
Политическое развитие. Эволюционный способ. Революционный способ. Реформистский
способ. Перевороты (путчи, заговоры).
Тема 5. Политическая система общества. Понятие политической системы. Структура
политической системы. Государство в политической системе общества.
Тема 6. Политические партии. Понятие политической партии. Зачем нужны
политические партии? Какие существуют виды политических партий? Какие существуют
партийные системы? Правовое регулирование политических партий в Российской
Федерации.
Тема 7. Профсоюзы. Для чего нужны профсоюзы? Понятие профсоюзов. Права
профсоюзов. Современные тенденции в российском профсоюзном движении.
Тема 8. Религиозные организации. Понятие и функции религиозных организаций.
Политические аспекты основных мировых религий. Способы участия религиозных
организаций в политической жизни.
Тема 9. Средства массовой информации. Что такое средства массовой информации?
Функции СМИ. СМИ, государство и общество. Правовое регулирование деятельности
СМИ в Российской Федерации.

Тема 10. Политическое лидерство. Понятие политического лидерства. Кто становится
политическим

лидером?

Типы

политического

лидерства.

Правое

регулирование

политического лидерства.
Тема 11. Политическая элита.
элиты.

Причины

Понятие политической элиты. Задачи политической

существования

политической

элиты.

Правовое

регулирование

деятельности политической элиты.
Тема 12. Политическая культура. Понятие политической культуры. Структура
политической культуры. Функции политической культуры. Типы политической культуры.
Российская политическая культура. Проблема правового регулирования политической
культуры.
Тема 13. Политическая ответственность. Социальная ответственность и её виды.
Политические нормы и их особенности. Понятие политической ответственности. Виды
политических санкций.
Тема 14. Право - как ограничитель политики и власти. Политика и мораль.
Политические субъекты. Право - как ограничитель государственной власти. Право - как
ограничитель деятельности политических партий. Политика и мораль.
Раздел II. Государство – главный инструмент политики.
Тема 15. Происхождение государства.
Тема 16. Понятие и признаки государства.
Тема 17. Государственный аппарат. Понятие государственного аппарата. Особенности
государственного

аппарата.

Виды

государственных

органов.

Характеристика

законодательных органов. Характеристика исполнительных органов. Правоохранительные
органы.
Тема

18.

Классификация

государств.

Исторический

(временной)

критерий.

Экономический критерий. Государственное устройство. Территориальное устройство.
Тема 19. Социальное назначение государства. Задачи государства или его значение в
обществе. Функции государства.
Тема 20. Политический режим и его виды. Понятие политических режимов. Виды
политических режимов.
Тема 21. Демократия: её признаки и виды. Демократия – политический режим
будущего. Признаки демократии. Зачем нужна демократия, или плюсы демократии. Виды
демократии. Условия создания демократического общества.
Тема 22. Конституция – манифест политики. Понятие и значение конституции.
Структура конституции. История конституции в России. Особенности конституции
Российской Федерации. Политические основы Российского государства.

Тема 23. Права и свободы как показатель гуманизма политики. Правовой статус и
правовое положение личности. Понятие прав человека. Особенности прав человека.
Этапы освоение прав человека. Классификация прав и свобод.
Тема 24. Политические права и свободы. Понятие политических прав и свобод. Свобода
мысли, слова, печати. Свобода объединений. Свобода собраний, митингов, демонстраций.
Участие в референдуме. Право избирать и быть избранным. Право на доступ к
государственной службе. Право участвовать в отправлении правосудия. Право на
обращение в государственные органы.
Тема 25. Плебисцит, референдум, всенародный опрос. Исторические корни плебисцита,
референдума. Понятие и цель референдума. Вопросы, выносимые на референдум. Виды
референдума. Порядок проведения референдума. Практика проведения референдумов в
России.
Тема 26. Выборы. Представительная демократия в прошлом. Достоинства и недостатки
выборной

системы

управления

государством.

Понятие

избирательного

права.

Нормативная основа выборов. Принципы избирательного права. Права избирателя. Виды
избирательных систем.
Тема 27. Избирательный процесс и ответственность за его нарушение. Избирательные
органы. Избирательный процесс и его стадии. Ответственность за нарушение
избирательного законодательства.
Тема

28.

Парламентаризм

как

форма

выражения

политики.

Эволюция

парламентаризма. Парламенты и их типы. Понятие законотворчества. Требования к
законотворчеству. Законотворческий процесс.
Тема 29. Правовой нигилизм как отрицательный фактор политики. Понятие и виды
нигилизма. Понятие правового нигилизма. Правовой нигилизм – хроническая болезнь
российского общества. Причины и формы правового нигилизма. Пути преодоления
правового нигилизма.
Тема 30. Правовое государство. Кто придумал правовое государство? Признаки
правового государства. Судьба правового государства в России.
Тема 31. Социальное государство. Условия возникновения социального государства.
Признаки социального государства.
Тема 32. Государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества.
Личность в гражданском обществе. Признаки гражданского общества. Структура
гражданского

общества.

Взаимодействие

Становление гражданского общества в России.

государства

и

гражданского

общества.

5. Учебно-тематическое планирование элективного курса «Политология»
10 - 11 классах
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Разделы, темы

Раздел I. Политика как искусство управления
обществом.
Понятие политики и её виды
Политика и право
Политические конфликты
Правовые механизмы разрешения
политических конфликтов.
Причины появления власти в обществе.
Понятие и определение власти.
Методы осуществления власти. Критерии
эффективности государственной власти
Политическое развитие и его способы:
эволюция, революция, реформы 1 11.
Правовое регулирование политических
партий в Российской Федерации.
Понятие политической системы. Структура
политической системы
Государство в политической системе
общества.
Политические партии.

Количество часов
Рабочая
Рабочая
программа
программа
10 класс
11 класс
34
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Правовое регулирование политических
партий в Российской Федерации.
Профсоюзы.

1

Современные тенденции в российском
профсоюзном движении.
Понятие и функции религиозных
организаций.
Политические аспекты основных мировых
религий.
Способы участия религиозных организаций в
политической жизни.
Что такое средства массовой информации?
Функции СМИ.
СМИ, государство и общество.

1

1

20

Правовое регулирование деятельности СМИ
в Российской Федерации.
Понятие политического лидерства.

21

Типы политического лидерства.

1

22

Правое регулирование политического
лидерства.
Понятие политической элиты. Задачи

1

11
12
13
14
15
16
17
18
19

23

1

1
1
1
1
1

1

1

26

политической элиты.
Причины существования политической
элиты.
Правовое регулирование деятельности
политической элиты.
Понятие и структура политической культуры.

27

Функции и типы политической культуры.

1

28

Российская политическая культура. Проблема
правового регулирования политической
культуры.
Социальная ответственность и её виды.

1

Политические нормы и их особенности.
Понятие политической ответственности.
31. Виды политических санкций.

1

32. Политические субъекты. Право - как
ограничитель государственной власти.
33. Право - как ограничитель деятельности
политических партий
34. Политика и мораль.

1

24
25

29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Раздел II. Государство – главный
инструмент политики
Происхождение государства.
Понятие и признаки государства.
Понятие государственного аппарата.
Особенности государственного аппарата.
Виды государственных органов.
Характеристика законодательных и
исполнительных органов
Правоохранительные органы.
Классификация государств.
Государственное устройство.
Территориальное устройство.
Социальное назначение государства.
Политический режим и его виды.
Демократия – политический режим
будущего. Признаки демократии.
Виды демократии.
Условия создания демократического
общества.
Понятие, значение и структура конституции.
Особенности конституции Российской
Федерации.
Правовой статус и правовое положение
личности.
Особенности прав человека. Классификация
прав и свобод.
Понятие политических прав и свобод
Участие в референдуме. Право избирать и
быть избранным.

1
1
1

1

1

1
1
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Право на доступ к государственной службе.
Плебисцит, референдум, всенародный опрос.
Понятие и принципы избирательного права.
Права избирателя. Виды избирательных
систем.
Избирательные органы. Избирательный
процесс и его стадии.
Ответственность за нарушение
избирательного законодательства.
Эволюция парламентаризма. Парламенты и
их типы.
Законотворческий процесс

1
1
1
1

1

63

Понятие правового нигилизма. Причины и
формы правового нигилизма.
Пути преодоления правового нигилизма.

64

Правовое государство.

1

65

Судьба правового государства в России.

1

66

Социальное государство.

1

67

Государство и гражданское общество

1

68

Становление гражданского общества в
России.

1

54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
1
1
1

1

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Объекты и средства материально-технического обеспечения образовательного
процесса:
Технические средства обучения (средства ИКТ):
 Персональный компьютер - рабочее место учителя
 Мультимедийный проектор.
 Экран
 Устройства вывода звуковой информации (колонки)
 Устройства для ручного ввода текстовой информации (клавиатура и мышь)
 МФУ
 Интернет
Литература
1) История политических и правовых учений. М., 1996.
2) Конфликтология. Курс лекций Громова О.Н.- М.: Ассоциация авторов и издателей
Тандем». Издательство ЭКМОС.
3) Мировая политика и международные отношения, Косов Ю.

4) Основы политологии, Кравченко В.И.
5) Политология в схемах и определениях. Федощев А.Г. М. Книжный мир
6) Политология, Вопросы и ответы, Акмалова А.А., Капицын В.М., Панкова Л.Н.
7) Политология, Кравченко А.И.
8) Политология, Курс лекций, Марченко М.Н.
9) Право. Учебное пособие, Кашанина Т.В., Кашанин А.В., М. Дрофа.
10) Сборник задач по праву с решениями, 10-11 класс, Кашанина Т.В., Кашанин А.В.
11) Социология политики, Сравнительный анализ российских и американских
политических реалий, Ашин Г.К., Кравченко С.А., Лозанский Э.Д.
12) Сравнительная политология, Сморгунов Л.В.

