
 



1.Пояснительная записка 

     В современной российской школе во главу угла ставится гражданское образование, 

готовящее человека к тому, чтобы он стал ответственным гражданином, активно 

участвовал в политической жизни государства и был способен многое сделать для своей 

страны. Это подразумевает многогранное осмысление учащимися социально-

политических дисциплин и формирование высокой политической грамотности. Поскольку 

любой ученик имеет жесткие рамки, следовательно, авторы излагают материал сжато, в 

пределах отведенного минимума и отказываются от интересных проблем. Разработка 

данного курса шла от педагогической практики и потребностей реальной жизни, 

требующей от учителей социально-политических дисциплин в условиях формирования 

гражданского общества более полной политологической информации. 

Настоящий курс предназначен для преподавания в 10-х классах 

общеобразовательной школы и содержит 35 занятий. Он позволит педагогу активно 

вовлечь детей в процесс познания, создать политологическую лабораторию, в которой 

учащиеся получали бы новые знания, приобретали бы навыки и умения, формировали бы 

свою точку зрения по важнейшим вопросам. 

     Целью курса является повышение политической грамотности учащихся, 

способствующее становлению активной гражданской позиции. 

Задачи курса: 

- расширить знания учащихся по обществознанию и политологии; 

- развить способности учащихся осмысливать явления действительности на основе 

политического анализа, теоретически или практически применять свои политические 

знания; 

- создать условия для формирования личности школьника как гражданина, уважающего 

права человека и демократические ценности. 

Содержание курса включает в себя 4 раздела. В первом разделе 

«Мир политического как предмет изучения» рассматриваются вводные вопросы науки 

политологии, раскрываются основные понятия, методы исследования политологии, еѐ 

связь с другими науками. Второй раздел «Политическая деятельность» раскрывает 

проблемы политического лидерства, поведения, конфликтов, пропаганды и др. В третьем 

разделе «Политическая культура» анализируются особенности политической символики, 

политической коммуникации, социально-политической переписки. Заключительный, 

четвѐртый раздел посвящѐн проблемам современного гражданского общества.  

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над 

курсом: 

- находить, систематизировать и анализировать политическую информацию; 

- рассматривать политические события с точки зрения их политологической природы;  

- ориентироваться в современной политической действительности;  

- определять и представлять собственное отношение к политическим процессам в 

современном мире. 

Для достижения поставленных целей целесообразно использовать различные 

формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги. 

Личностно-ориентированная работа по овладению программой курса позволяет 

фиксировать продвижение каждого ученика по пути достижения целей данного курса.  

Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и задачами. 

Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без приобретения 

учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения к творческой деятельности, 

способности к моделированию ситуаций. 

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка еѐ в ходе 

практических заданий.  

Для фиксирования результатов по данному курсу вводится зачет ( з ), незачет ( н/з ) 

как оценка усвоения материала за полугодие, год. Оценка «зачет» выставляется ученику, 

который освоил идеи и методы курса, что позволяет ему выполнять стандартные задания. 

Оценка «незачет» выставляется ученику, который не проявил ни прилежания, ни 

заинтересованности в освоении курса, не справляется с выполнением практических 

заданий. 

Продолжительность  курса -   на 35 часов( 1 час в неделю). 



 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

 Основные требования к уровню подготовки обучающихся сформулированы в 

федеральном компоненте государственного стандарта основного общего образования. В 

дополнение к ним настоящая программа предполагает следующие требования: 

1. Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

2. Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

3. Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

       4.  Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретной 

ситуации. 

 

3.Содержание  курса   

РАЗДЕЛ 1. МИР ПОЛИТИЧЕСКОГО КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ (3 часа) 

Тема 1. Наука политология (1 час) 

Мир политического. Предмет политологии. Основные понятия политологии. 

Методы исследования политологии. Связи политологии с другими науками. 

Тема 2. Политология и политика (1 час) 

Политология и политика. Политика как «искусство возможного» в еѐ моральном 

измерении. Политика как искусство. 

Тема 3. Политические инструменты (1 час) 

Политические инструменты. 

 

РАЗДЕЛ П. Политическая деятельность (10 часов) 

Тема 1. Политическое лидерство (2 часа) 

Что такое политическое лидерство? Роль политического 

лидера. Типология политического лидерства. 

Тема 2. Избирательная кампания (2 часа) 

Избирательная кампания как вид политической деятельности. Избирательная 

кампания и еѐ этапы.  

Тема 3. Политическое поведение (2 часа) 

Формы политического поведения. Регулирование политического поведения.  

Тема 4. Политические конфликты (2 часа) 

Источники и значение конфликтов в политике. Эскалация политического 

конфликта. Урегулирование конфликта. 

Тема 5. Политическая пропаганда (1 час) 

Политическая пропаганда. 

Тема 6. Анализ политических выступлений и политической речи (1 час) 

Анализ политических выступлений и анализ политической речи.  

РАЗДЕЛ Ш. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (9 часов) 

Тема 1. Политическая культура и еѐ модели (2 часа) 

Общая характеристика политической культуры. Демократическая политическая 

культура. Особенности российской политической культуры. Элементы 

политической культуры. 

Тема 2. Политическая символика (2 часа). 

Национально-государственные символы. Патриотические символы. 

Общественные символы.  

Тема 3. Политические коммуникации (3 часа) 

Политические ритуалы. Политический имидж. 

Тема 4. Социальная политическая переписка (2 час) 

Социальная и политическая переписка. Политическая культура личности.  

РАЗДЕЛ 1У. СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ  

ОБЩЕСТВО (10ч) 

Тема 1. Гражданское общество: сфера частных интересов и индивидуального 

выбора (2 час) 



Основные институты гражданского общества. Государство и гражданское общество: 

принципы взаимоотношений. 

 

Тема 2. Политическая элита (2 час) 

Политическая элита. Современная политическая элита: структура и системы отбора. 

Элитаризм. 

Тема 3. Политика мира и России (1 час) 

Тема 4. Глобализация (3 час) 

Глобализация. Политический контекст глобализации. РФ в системе глобализации 

мирового сообщества. Проблемы безопасности. Классификация угроз и опасностей.  

Тема 5. Первый шаг в политическую жизнь. (2 час) 

Готовимся к политической жизни. Обсуждение сообщений о политических 

биографиях политических лидеров прошлого и современности. Составление 

рейтингов. 

 

4. Календарно-тематическое планирование курса 

№ Тема  Колич

ество 

часов 

Сроки Форма 

занятия 

1. Наука политология 1 1 неделя 

сентября 

Лекция 

2. Мыслители прошлого о политике и ее 

роли в жизни людей. 

 2 неделя 

сентября 

 

Практическое 

занятие 

3. Политология и политика 1 3 неделя  

сентября  

 

Лекция 

4. Политические инструменты 1 4 неделя  

сентября 

 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

5-6. Политическое лидерство.  

Политическое лидерство в России: 

типы лидеров и специфика их влияния. 

2 1-2 неделя 

октября 

 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

7-8.  Избирательная кампания как вид 

политической деятельности. 

Избирательная кампания и еѐ этапы. 

2 3-4 неделя  

октября 

 

Практическое 

занятие 

9-

10. 

Политическое поведение. 

Регулирование политического 

поведения. 

2 2-3 неделя 

ноября 

 

 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

11-

12. 

Источники и значение 

конфликтов в политике. 

Урегулирование конфликта. 

 

2  

4 неделя 

ноября 

1 неделя 

декабря 

Практическое 

занятие 

13-

14. 

Политическая пропаганда. 

Воздействие политической 

пропаганды на людей.  

2 2-3 неделя 

декабря 

Дискуссия 

15. Анализ политических выступлений и 

политической речи 

1 4 неделя 

декабря 

Практикум 

16-

17. 

Политическая культура и ее модели. 

Особенности российской 

политической культуры. 

2 2-3 неделя 

января 

 

 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

18- Политическая символика. 2 4-5 неделя Практическое 



19. Национально-государственные 

символы.  Патриотические символы. 

 

января 

 

занятие 

20-

21 

Политические коммуникации. 

Политические ритуалы.  

2 1-2 неделя  

февраля 

 

 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

22 Политический имидж 1 3-4 неделя  

февраля 

Практическое 

занятие 

23 Социальная и политическая переписка 1 1неделя  

марта 

 

Лекция 

24 Политическая культура личности 1 2 неделя 

марта 

 

Практическое 

занятие 

25-

26 

Гражданское общество: сфера частных 

интересов и индивидуального выбора 

2 3 неделя 

марта 

1 неделя 

апреля 

 

дискуссия 

27-

28 

Современная политическая элита: 

структура и системы отбора. 

Элитаризм. 

2 2-3 неделя  

апреля 

 

Лекция 

29 Глобализация. Политический контекст 

глобализации. 

1 4 неделя  

апреля 

 

Мини-

исследование 

30-

31 

РФ в системе глобализации мирового 

сообщества. Проблемы безопасности. 

2 1-2 неделя 

мая 

 

дискуссия 

 

32-

33 

Первый шаг в политическую жизнь. 

Политические биографии лидеров 

прошлого и современности. 

2 3-4 неделя 

мая 

 

Дискуссия 

 

34-

35 

Резерв 2 май  

 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Компьютер.  

2. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет); 

3. Мультимедийный проектор.  

4. Экспозиционный экран. 

5. Телевизор 

6. Классная доска  

7. Стол учительский с тумбой.  

8. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

 

6. Учебно- методические пособия 

  

1. Р.Т. Мухаев. Политология. 10-11 класс. «Дрофа». Москва. 1997 (или 1998) 

(рекомендовано министерством образования России на 2000/2001 учебный год // 

Школьная библиотека. 2000. № 6. С. 31), также: К.С. Гаджиев, Г.В. 

Каменская, А.Н. Родионов. Введение в политологию: Учеб. пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. Учреждений. Пригодные издания: 1996-1998. (рекомендовано 



министерством образования России на 2000/2001 учебный год // Школьная 

библиотека. 2000. № 6. С. 31). – М.: Просвещение, 2010. 

2. Политология. Школьный практикум. 10-11 кл.: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений / Автор-составитель Р.Т. Мухаев. – М.: 

Дрофа, 1999. 

3. А.Ю. Лазебникова. Современное школьное обществознание. Методическое 

пособие для учителя с дидактическими материалами. Москва. «Школа-Пресс». 

2000. 

4. Политология. Хрестоматия. Под редакцией М.А, Власика. М., «Гардарики». 2000. 

5. Введение в политологию. Словарь-справочник. Под редакцией В.П. Пугачѐва. 

Москва. «Аспект пресс». 1996. 

6. Политология. Курс лекций. Под редакцией М.Н. Марченко. Изд. 3-е, 

переработанное и дополненное. Москва. «Зерцало». 

7. Политология: Электронный учебник / А.Ю. Мельвиль [и др.]. – М.: КНОРУС, 

2009. DVD-ROM. © Коллектив авторов, 2009. © ООО «Проспект», 2009. 

 


