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1.  Пояснительная записка.

Рабочая программа элективного курса «Основы политологии» составлена на основании 
Программы курса “Политика и право” под редакцией проф.В.Ф.Кривошеева, 
проф.А.С.Петрухина, проф.М.И.Шилобода. Предлагаемая программа в некоторой степени 
соотносится с учебником под ред. М.И.Шилобода “Политика и право” (10-11классы). 

Курс интегрированный: вопросы политологии рассматриваются в социальном, правовом, 
психологическом, историческом аспектах.
На изучение курса отводится 34 часа.

2. Общая характеристика учебного курса.
Изучение "Основ политологии" направлено на достижение следующих целей:

 развитие стойкого познавательного интереса к политологии;
 формирование критического мышления;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;

 освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  политологии,  необходимых  для
деятельности  в  политической  сфере,  для  успешного  получения  политологического
профессионального образования и самообразования;

 овладение  умениями  получения,  осмысления,  анализа,  синтеза,  систематизации
политической информации;

 освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в
характерных политических ролях;

 формирование опыта применения полученных знаний, умений для решения типичных задач
в области политических отношений.



2. Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы политологии»
В результате изучения курса "Основы политологии" учащиеся 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.



3. Содержание тем учебного курса.

Тема 1. Политология как наука(4часа)

Теоретическая и прикладная политология. Политический анализ, политический прогноз.

Частные политические науки, их функции, основные методы. Политика и власть.

Политическая власть и политическое господство

Тема 2. Политическая система общества(6часов)

Понятие  о  структуре  политической  системы.  Политические  институты.  Политические  нормы.
Политическая коммуникация. Политические процессы. Типология политических систем.

Тема 3. Государство как основной институт политической системы общества(5часов)

Типологии государств. Современная типология государств по политическому признаку.

Россия на пути демократических преобразований.

Тема 4. Гражданское общество в политической системе, его институты(4часа)

Политические партии и партийные системы. Современные общественно-политические движения.
Выборы, избирательные технологии. Деятельность лоббистских организаций.

Тема 5.Политические системы(2часа)

Политические системы.

Тема 6. Личность, массы, лидеры в политической жизни общества(5часов)

Политическое поведение личности. Политическое сознание. Профессиональные политики, элита,
лидеры. Политическая культура.

Тема 7.Политические процессы(3часа)

Современные  политические  процессы  в  России.  Процесс  формирования  демократических
отношений в России. СМИ о политических процессах в России.

Тема 8.Международные отношения и мировая политика(5часов)

Внешняя политика государства. Основные международные процессы.

Политика и личность.



4. Тематическое планирование.

№
раздела
и тем

Название темы Количество
часов

Количество
часов Проект

По  примерной
(авторской)
программе

По  рабочей
программе

1. Политология как наука 4 4
2. Политическая  система

общества

6 6

3. Государство  как  основной
институт политической системы
общества

5 5

4. Гражданское  общество  в
политической  системе,  его
институты

4 4

5. Политические системы 2 2
6. Личность,  массы,  лидеры  в

политической жизни общества
5 5

7. Политические процессы 3 3
8. Международные  отношения  и

мировая политика
5 5

Итого: 34 34 1
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№ 
урока

Дата 
 по 
плану

Дата 
по 
факту

Тема урока

                                   Тема 1. Политология как наука(4часа)

1. 04.09 Теоретическая и прикладная политология.

2. 11.09 Политический анализ.

3. 18.09 Частные политические науки.

4. 25.09 Политическая власть, политическое господство.

                          Тема 2. Политическая система общества(6часов)

5. 02.10 Структура политической системы.

6. 09.10 Политические институты.

7. 16.10 Политические нормы.

8. 23.10 Политическая коммуникация.

9. 06.11 Политические процессы.

10. 13.11 Анализ политических систем.

Тема 3. Государство как основной институт политической системы 
общества(5часов)

11. 20.11 Типологии государств.

12. 27.11 Современные типы государств.

13. 04.12 Современные типы государств.

14. 11.12 Россия на пути демократических преобразований.

15. 18.12 Россия на пути демократических преобразований.

Тема 4. Гражданское общество в политической системе, его институты(4часа)

16. 25.12 Политические партии, партийные системы.

17. 15.01 Общественно-политические движения.

18. 22.01 Выборы, избирательные технологии.

19. 29.01 Деятельность лоббистских организаций.

                                        Тема 5.Политические системы(2часа)

20. 05.02 Современные типы политических систем.
Сравнительный анализ.

21. 12.02 Современные типы политических систем.
Сравнительный анализ.

        Тема 6. Личность, массы, лидеры в политической жизни общества(5часов)



22. 19.02 Личность и политика.

23. 26.02 Политика и массы.

24. 05.03 Профессиональные политики.

25. 12.03 Политические лидеры.

26. 19.03 Политическая культура.

                                 Тема 7.Политические процессы(3часа)

27. 02.04 Современные политические процессы в России.

28. 09.04 СМИ о политических процессах в России.

29. 16.04 СМИ о политических процессах в России.

              Тема 8.Международные отношения и мировая политика(5часов)

30. 23.04 Внешняя политика государства.

31. 30.04 Основные международные процессы.

32. 07.05 Основные международные процессы.

33. 14.05 Политика и личность Ролевая игра. 
Защита проекта

34. 21.05 Политика и личность Ролевая игра. 
Защита проекта


