
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Введение в политологию» является интегративным 

элективным курсом, пересекающимся с модулями курсов «Право», «Обществознание» в 

10 классе и курсами 10 класса Всеобщей истории, где преобладает цивилизационный 

подход в изучении истории, а также курсом истории России с древнейших времён до 

конца XX века.  

Изучение элективного курса «Введение в политологию» позволяет учащимся 

осуществить обобщение и систематизировать знания в области политологии, выйти на 

более глубокий теоретический уровень, освоить практическую сторону политической 

науки, что играет важную роль в формировании мировоззрения старшеклассников, 

адекватно оценивать окружающую действительность, принимать ответственные 

политические решения, выражать свою гражданскую позицию.  

Рабочая программа элективного курса рассчитана на 69 часов: 35 часов в 10 классе, 

34 часа в 11 классе 

Программа составлена для учащихся, проявляющих интерес к социально-

политической проблематике, ориентирующихся на продолжение обучения по социально-

гуманитарным специальностям вузов и для подготовки ЕГЭ по обществознанию. 

 Изучение «Основ политологии» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

 способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 



 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

 для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

 содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Технология учебно-познавательной деятельности при изучении курса направлена на 

формирование позитивной мотивации с учётом возрастных особенностей учащихся, а 

также индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь отводится внутрипредметным 

и межпредметным связям, нацеленным на побуждение учащихся к размышлению, 

высказыванию личностных оценок, практическому применению полученных знаний. 

 

Тематический план элективного курса 

( 1 час в неделю, всего 69 часов) 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Политика как искусство управления обществом. 35 

2 Государство – главный инструмент политики.  34 

 

 

Содержание курса (69 часов)  

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. Понятие политической элиты. Задачи политической элиты. 

Причины 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 еѐ 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 или петиции.  

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 государства и гражданского общества. 

Становление гражданского общества в России 

 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету: 

 сформированность структурированного и актуализированного знания, лежащего в 

основе умения решать требующие его применения задачи в разных областях науки и 

практики; 

 сформированность в целом гражданской позиции на базе полученных знаний; 

 умение представить свой взгляд на определенные события в политико-правовой 

сфере в России и мире и аргументировано доказать его в форме итоговой практической 

работы; 

 внутреннее целостное развитие психики и деятельности в мотивационном, 

ценностном и смысловом планах; 

 умение давать морально-нравственную оценку событиям в политико-правовой 

сфере в России и мире; 

 сформированность поведения учащегося, проявляющаяся в потребности 

продолжать деятельность по получению новых знаний, формированию активной 

гражданской позиции. 

Умения и навыки, которыми должны овладеть выпускники: 

По окончании курса выпускники должны:  



 знать термин «государственный аппарат», перечислять основные признаки, 

функции, формы государства, основные черты гражданского общества;  

 определять понятия «государство», «правовое государство», «гражданское 

общество»;  

 описывать государственный аппарат, местное самоуправление, гражданское 

общество;  

 сравнивать избирательные системы, политические режимы, формы государства; 

 объяснять роль государства в политической системе, связь правового государства и 

гражданского общества; характеризовать власть, её происхождение и виды, политическую 

идеологию, политическую культуру;  

 выявлять структуру объекта, соотношение и функции его элементов: политической 

системы, системы права, политической идеологии, системы судебной защиты прав 

человека;  

 приводить примеры политической культуры; давать оценку предлагаемым фактам 

с точки зрения политической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование « Введение в политологию» (10-11 класс) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во часов 

план факт 

10 класс 

Раздел I. Политика как искусство управления обществом (35 часов) 

1   Введение  

2   Что такое политика?  

3   Что изучает политология?  

4   Политические конфликты.  

5   Причины политических конфликтов. 

Виды политических конфликтов 

 

6   Причины появления власти в обществе. 

Понятие и определение власти. 

 

7   Виды власти. Особенности государственной 

власти 

 

8   Политическое развитие  

9   Понятие политической системы  

10   Государство в политической системе 

общества. 

 

11   Понятие политической партии. 

Правовое регулирование политических партий 

в Российской Федерации. 

 

12   Понятие профсоюзов. Права профсоюзов. 

Современные тенденции в российском 

профсоюзном движении. 

 

13   Понятие и функции религиозных организаций. 

Политические аспекты основных мировых 

религий. 

 

14   Что такое средства массовой информации? 

Функции СМИ. 

 

15   СМИ, государство и общество.  

16   Правовое регулирование деятельности СМИ в 

Российской Федерации. 

 

17   Понятие политического лидерства.  

18   Политическая элита.  

19   Типы политического лидерства.  

20   Правое регулирование политического 

лидерства 

 

21   Задачи политической элиты. Причины 

существования политической элиты 

 

22   Правовое регулирование деятельности 

политической элиты. 

 

23   Понятие политической культуры. Структура 

политической культуры. 

 

24   Функции политической культуры. Типы 

политической культуры. 

 

25   Российская политическая культура. Проблема 

правового регулирования политической 

культуры 

 

26   Социальная ответственность и её виды.  



27   Политические нормы и их особенности  

28   Понятие политической ответственности  

29   Виды политических санкций.  

30   Политические субъекты.  

31   Право как ограничитель деятельности 

политических партий. 

 

32   Политика и мораль.  

33   Итоговое повторение  

34   Резерв  

35   Резерв   

11 класс 

Раздел II. Государство – главный инструмент политики (34 часа) 

36   Происхождение государства.  

37   Понятие и признаки государства.  

38   Государственный аппарат. Понятие 

государственного аппарата. Особенности 

государственного аппарата. 

 

39   Виды государственных органов. 

Характеристика законодательных органов. 

 

40   Характеристика исполнительных органов.  

41   Правоохранительные органы.  

42   Классификация государств. Исторический 

(временной) критерий. Экономический 

критерий. 

 

43   Государственное устройство.Территориальное 

устройство. 

 

44   Социальное назначение государства. Задачи 

государства или его значение в обществе. 

Функции государства. 

 

45   Понятие политических режимов. Виды 

политических режимов. 

 

46   Демократия – политический режим будущего. 

Признаки демократии. 

 

47   Зачем нужна демократия, или плюсы 

демократии 

 

48   Виды демократии. Условия создания 

демократического общества. 

 

49   Понятие и значение конституции. Структура 

конституции. 

 

50   История конституции в России. Особенности 

конституции Российской Федерации. 

 

51   Права и свободы как показатель гуманизма 

политики. Правовой статус и правовое 

положение личности. Понятие прав человека 

 

52   Классификация прав и свобод.  

53   Понятие политических прав и свобод.  

54   Право участвовать в отправлении правосудия.  

55   Право на обращение в государственные 

органы или петиции. 

 

56   Понятие и цель референдума. Виды 

референдума. Порядок проведения 

 



референдума. 

57   Понятие избирательного права. Нормативная 

основа выборов 

 

58   Принципы избирательного права. Права 

избирателя. Виды избирательных систем. 

 

59   Избирательный процесс и его стадии  

60   Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 

 

61   Парламентаризм как форма выражения 

политики. Эволюция парламентаризма. 

Парламенты и их типы. 

 

62   Законотворческий процесс  

63   Правовой нигилизм как отрицательный фактор 

политики. Понятие и виды нигилизма. 

Понятие правового нигилизма. 

 

64   Причины и формы правового нигилизма. Пути 

преодоления правового нигилизма 

 

65   Правовое государство. Признаки правового 

государства. 

 

66   Судьба правового государства в России.  

67   Социальное государство.  

68   Условия возникновения социального 

государства. Признаки социального 

государства. 

 

69   Резерв  

   Итого 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


