


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Политология» (далее – Рабочая программа) 
на уровне среднего общего образования учебного является  составной частью 
образовательной программы среднего общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

Основой для разработки Рабочей программы элективного курса  «Политология»   на 
уровне среднего общего образования являются следующие документы: 

 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 
апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 
19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 
июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 
октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  
(Рассмотрена и одобрена на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 
26.08.2019 г. протокол №1, утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 
29.08.2019г. № 393). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МАОУ"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 
23.03.2020 № 201. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189 
в редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного 
государственного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов». 

• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 

 

https://base.garant.ru/70188902/


Рабочая  программа элективного курса для 10-11 класса социально-экономического 
профиля составлена на основе авторской программы Катковой С.В. «Введение в 
политологию», с использованием учебного пособия Мухаева Р.Т. «Основы политологии». 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия» рабочая программа 
элективного курса  «Политология» на уровне среднего общего образования рассчитана на 
68 часов: 10 класс -34 часа, 11 класс - 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

 
Важное место в системе гуманитарного образования принадлежит политологии - 

науке о политике, политической власти, политических системах и процессах.  
Актуальность данного курса состоит в необходимости формирования политической 

компетентности будущих выпускников гимназии. Политическая наука в современной, 
реформируемой России имеет особое значение, поскольку от политических позиций 
подрастающего поколения будет зависеть будущее. Курс направлен на формирование у 
обучающихся умения критически анализировать современные политические процессы и 
вырабатывать необходимые мировоззренческие критерии их оценки, определять свою 
гражданскую позицию и отношение к происходящим событиям, формировать понимание 
меры своей гражданской ответственности, воспитывать качества, необходимые для 
гражданина правового государства: толерантность, правовую культуру.  

Цель курса: углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных при 
изучении учебных предметов "История" и "Обществознание", 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.  
3. Формирование научного мировоззрения и самостоятельных мировоззренческих 

позиций. Воспитание нравственных качеств, эстетического восприятия мира.  
5. Формирование опыта практического применения приобретенных знаний и умений 

жизнедеятельности. 
6. Углубленное изучение отдельных элементов политической жизни будет 

способствовать учащимся  успешно сдать ЕГЭ по обществознанию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностные результаты:  

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 
основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 
успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 
круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты : 



- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 
условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 
прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 
с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 
различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 
излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 
ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 
и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 
разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 
подготовка к различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты:  

В результате изучения элективного курса «Политология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 
воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 



– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 
системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 
обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 
в политике. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 
Политика и мы (2ч.) 
Политика как фактор общественного прогресса. Воздействие политики на человека и 
общество. Взаимосвязь политики на другие сферы жизни общества. 
 
Понятие о политике (2ч.) 
Предмет политологии, ее содержание и методы. Место политологии в системе наук об 
обществе. Развитие политических знаний. Политика как общественное явление. 
 
Политические события и явления (2ч.) 
Развитие политической мысли и политической науки в России. Природа политических 
событий и явлений. 
 
Политическая печать (2ч.) 
СМИ как «четвертая власть». Роль политической печати в современном мире. 
 
Современная политическая печать в России (2ч.) 
Характеристика политической печати в России. Классификация СМИ. Особенности СМИ 
в современной России. 
 



Политическая система и ее роль в жизни общества (2ч.) 
Структура политической системы, ее функции. Особенности и роль политической 
системы в современной России. 
 
Основные признаки и функции государства (2ч.) 
Государство как политический институт. Формы государства, его признаки и функции.  
 
Разнообразие государственно- политических форм в современном мире (4ч.) 
Форма государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 
устройства. Политический режим как система способов и методов реализации власти. 
Элементы политического режима. Типы политических режимов и их характеристика. 
 
Политические лидеры (4ч.) 
Природа политического лидерства. Типология лидеров и их функции. Типология 
лидерства по М.Веберу. 
 
Роль политического лидера в современном мире (2ч.) 
Политическое лидерство в России и мире: типы лидеров и специфика их влияния. 
 
Формы политического участия (4ч.) 
Понятие политического участия. Классификация видов политического участия. 
Мотивы участия людей в политике. 
 
Избирательная кампания (4ч.) 
Понятие избирательного права и избирательного процесса. Типология избирательных 
систем. Влияние избирательной системы на политический режим. Стадии избирательной 
кампании. Абсентеизм. Значение избирательных систем. 
 
Правовое государство (2ч.) 
Правовое государство: понятие и признаки. Возникновение теории разделения властей. 
Принцип разделения властей. Принцип сдержек и противовесов. 
 
Правовое государство и гражданское общество (2ч.) 
Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. Государство и гражданское 
общество: принципы взаимоотношений. Некоторые особенности формирования 
гражданского общества в России. 
 
Политическая культура и правовое государство (2ч.) 
Политическая культура: содержание и типология. Взаимосвязь уровня политической 
культуры и правового государства. Особенности политической культуры в России. 
 
Россия на современном этапе политического развития (4ч.) 
Особенности политического развития России. Политическая элита России: особенности 
формирования и этапы эволюции. Партийная система в России: особенности 
формирования и специфика функций. 
 
Макиавеллизм и современная политика (2ч.) 
Теория Н.Макиавелли. Цели в политике и способы их достижения. 
 
Формирование мирового сообщества в контексте политологии (4ч.) 
Политическая глобализация. Антиглобализм и его проявления в современном мире. 
 



Политология международных отношений в современном мире (4ч.) 
Особенности международных отношений в современном мире. Международный 
терроризм как угроза человечеству. 
 
Россия как субъект международной политики (4ч.) 
Место России в современном мире. Отношения со странами Запада и Востока. Проблемы 
взаимодействия со странами СНГ. Перспективы развития международных отношений 
России с государствами на постсоветском пространстве. 
 
Политическая социализация (4ч.) 
Содержание процесса политической социализации. Типы политической социализации и ее 
значение для современного человека. 
 
Особенности политической социализации в России (2ч.) 
Особенности политической культуры и политической социализации в России. 
 
Политические идеологии (4ч.) 
Возникновений идеологий и их функции. Типы идеологий: либеральная, консервативная, 
социал-демократическая, фашистская, коммунистическая. Политические идеологии в 
современной России. 
 
Итоговое повторение (2ч.) 
 

Тематическое планирование 
 

Содержание Количество часов 
10 класс 11 класс Всего 

Политика и мы  2ч. - 2ч. 
Понятие о политике 2ч. - 2ч. 
Политические события и явления  2ч. - 2ч. 
Политическая печать  2ч. - 2ч. 
Современная политическая печать в России  2ч. - 2ч. 
Политическая система и ее роль в жизни 
общества  

2ч. - 2ч. 

Основные признаки и функции государства  2ч. - 2ч. 
Разнообразие государственно- политических 
форм в современном мире  

4ч. - 4ч. 

Политические лидеры  4ч. - 4ч. 
Роль политического лидера в современном мире  2ч. - 2ч. 
Формы политического участия  4ч. - 4ч. 
Избирательная кампания  4ч. - 4ч. 
Правовое государство  2ч. - 2ч. 
Правовое государство и гражданское общество  2ч. - 2ч. 
Политическая культура и правовое государство  - 2ч. 2ч. 
Россия на современном этапе политического 
развития  

- 4ч. 4ч. 

Макиавеллизм и современная политика  - 2ч. 2ч. 
Формирование мирового сообщества в контексте 
политологии  

- 4ч. 4ч. 

Политология международных отношений в 
современном мире  

- 4ч. 4ч. 



Россия как субъект международной политики  - 4ч. 4ч. 
Политическая социализация  - 4ч. 4ч. 
Особенности политической социализации в 
России 

- 2ч. 2ч. 

Политические идеологии - 4ч. 4ч. 
Итоговое повторение  - 2ч. 2ч. 

 
Поурочное планирование 

 
№п/п Дата Название темы Кол-во 

часов 
  10 класс  
  1 триместр 12 
1  Политика как фактор общественного прогресса. Воздействие 

политики на человека и общество.  
1 
 

2  Взаимосвязь политики на другие сферы жизни общества. 1 
3  Предмет политологии, ее содержание и методы. Место 

политологии в системе наук об обществе. 
1 

4   Развитие политических знаний. Политика как общественное 
явление. 

1 

5  Развитие политической мысли и политической науки в 
России.  

1 

6  Природа политических событий и явлений. 1 
7  СМИ как «четвертая власть».  1 
7  Роль политической печати в современном мире 1 
9  Характеристика политической печати в России.  1 
10  Классификация СМИ. Особенности СМИ в современной 

России. 
1 

11  Структура политической системы, ее функции.  1 
12  Особенности и роль политической системы в современной 

России. 
1 

  2 триместр 10 
13  Государство как политический институт. 1 
14   Формы государства, его признаки и функции.  1 
15  Форма государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства.  
1 

16-17  Политический режим как система способов и методов 
реализации власти. Элементы политического режима.  

2 

18  Типы политических режимов и их характеристика. 1 
19  Природа политического лидерства.  1 

20-21  Типология лидеров и их функции.  2 
22  Типология лидерства по М.Веберу. 1 
  3 триместр 12 

23-24  Политическое лидерство в России и мире: типы лидеров и 
специфика их влияния. 

2 

25  Понятие политического участия. 1 
26-27  Классификация видов политического участия. 2 

28  Мотивы участия людей в политике. 1 
29  Понятие избирательного права и избирательного процесса. 1 
30   Типология избирательных систем.  1 



31  Влияние избирательной системы на политический режим.  1 
32  Стадии избирательной кампании. Абсентеизм. Значение 

избирательных систем. 
1 

33  Правовое государство: понятие и признаки.  1 
34  Возникновение теории разделения властей. Принцип 

разделения властей. Принцип сдержек и противовесов. 
1 

  11 класс 34 
  1 триместр 12 

35  Взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества. Государство и гражданское общество: принципы 
взаимоотношений.  

1 

36  Некоторые особенности формирования гражданского 
общества в России. 

1 

37  Политическая культура: содержание и типология. 
Взаимосвязь уровня политической культуры и правового 
государства.  

1 

38  Особенности политической культуры в России. 1 
39  Особенности политического развития России.  1 

40-41  Политическая элита России: особенности формирования и 
этапы эволюции.  

2 

42  Партийная система в России: особенности формирования и 
специфика функций. 

1 

43  Теория Н.Макиавелли.  1 
44  Цели в политике и способы их достижения. 1 

45-46  Политическая глобализация.  2 
  2 триместр 10 

47-48  Антиглобализм и его проявления в современном мире. 2 
49-50  Особенности международных отношений в современном 

мире.  
2 

51-52  Международный терроризм как угроза человечеству. 2 
53  Место России в современном мире. 1 
54   Отношения со странами Запада и Востока.  1 
55  Проблемы взаимодействия со странами СНГ.  1 
56  Перспективы развития международных отношений России с 

государствами на постсоветском пространстве. 
1 

  3 триместр 12 
57-58  Содержание процесса политической социализации.  2 
59-60  Типы политической социализации и ее значение для 

современного человека. 
2 

61-62  Особенности политической культуры и политической 
социализации в России. 

2 

63  Возникновений идеологий и их функции.  1 
64-65  Типы идеологий: либеральная, консервативная, социал-

демократическая, фашистская, коммунистическая.  
2 

66  Политические идеологии в современной России. 1 
67-68  Итоговое повторение курса. 2 

  ИТОГО: 68 
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