
Аннотация к рабочей программе учебного (элективного) курса «Политический вектор 

развития современного общества» 

 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, на основе авторской программы  "Политика и общество" 

Каменчук И.Л., Геращенко С.А. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Николаевой А.В., принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 26 мая 2020 года и утверждена приказом от 28 августа 2020 года 

№146. 

 

Цели и задачи 
Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Политический вектор 

развития современного общества» - выявление способностей, склонностей и интересов 

обучающихся на основе расширения и углубления знаний в сфере политического развития, 

умений и навыков помогающих ориентироваться в сложностях современной политики и 

политического процесса, событиях мировой политики и международных отношений. 

 

Основные задачи: 

1) способствовать самоопределению ученика или выбору профессиональной 

деятельности через интерес к данной области знания; 

2) создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле и знакомить 

учащихся с ведущими понятиями и видами деятельности; 

3) активизировать познавательную деятельность школьника, повышать 

информационную и коммуникативную компетентность; 

4) формировать познавательные интересы на основе активной жизненной позиции, что 

способствует воспитанию истинного гражданина страны; 

5) систематизация начальных знаний по политологии, связь данного учебного 

(элективного) курса с предметной областью «Обществознание». 

 

Место предмета в учебном плане среднего общего образования: 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс «Политический 

вектор развития современного общества» является вариативным для углубленного изучения 

в классах профильного обучения, представляя собой одну из составляющих предметной 

области «Общественно-научные предметы». 

Программа учебного (элективного) курса «Политический вектор развития 

современного общества» рассчитана на 68 учебных часов, на изучение курса в каждом 

классе предполагается выделить 3 4часов (1 час в неделю из расчета 34 учебных недель). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного (элективного) курса «Политический вектор развития 

современного общества» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

10 класс 

1. Теория и история политики 12 Тест 



1.1. Основы изучения политической науки 1  

1.2. Политическая наука в России 1  

1.3. Возникновение политической мысли на Западе и 

Востоке 

1  

1.4. Политическая мысль Средневековья и эпохи 

Возрождения 

1  

1.5. Политические теории Нового времени 1  

1.6. Политическая мысль XIX века 1  

1.7. Политические учения ХХ века 1  

1.8. Особенности развития политической мысли в 

России (XI-XVI веков) 

1  

1.9. Основные направления развития российской 

политической мысли (XVII-XIX веков) 

1  

1.10. Природа и социальное назначение политики: 

теоретические 

подходы 

1  

1.11. Структура политики и ее функции 1  

1.12. Связь политики и морали 1  

2. Власть и ее реализация 9 Практическая 

работа 

2.1. Власть как категория политической науки. 

Природа власти 

  

2.2. Ресурсы власти: понятие, типология   

2.3. Политические элиты   

2.4. Система отбора в элиту (рекрутирование элит)   

2.5. Политическая элита в России   

2.6. Политическое лидерство: типы и стили лидерства   

2.7. Современные теории лидерства   

2.8. Функции лидеров   

2.9. Политическое лидерство в России   

3. Политическая система общества 9 Практическая 

работа 

3.1. Теории политической системы общества 1  

3.2. Механизм функционирования политической 

системы 

1  

3.3. Структура и функции политической системы 1  

3.4. Типы политических систем 1  

3.5. Политическая система в России 1  

3.6. Политический режим 1  

3.7. Недемократические политические режимы 1  

3.9. Демократические политические режимы 1  

3.9. Политический режим в России 1  

4. Политическое развитие и политический процесс 4 Тест 

4.1. Политическое развитие и его кризисы 1  

4.2. Политический процесс: содержание и типология 1  

4.3. Стили политики 1  

4.4. Учебно-исследовательское проектирование 1  

ИТОГО 34  

11 класс 

5. Государство и общество 9 Практическая 

работа 



5.1. Государство как институт политической системы 1  

5.2. Функции государства 1  

5.3. Устройство (форма) государства 1  

5.4. Типы государств 1  

5.5. Государство в России: от советского типа 

государства к правовому 

1  

5.6. Политико-правовое устройство современного 

российского государства 

1  

5.7. Гражданское общество и власть 1  

5.8. Структура гражданского общества 1  

5.9. Конституционализм как режим взаимоотношений 

государства и гражданского общества 

1  

6. Партийная система 6 Творческая 

работа 

6.1.  1  

6.2. Типы политических партий 1  

6.3. Функции партий 1  

6.4. Партии в структуре власти 1  

6.5. Партийные системы и их разновидности 1  

6.6. Российская модель партийной системы: история и 

современность 

1  

7. Избирательные системы и технологии 6 Создание 

модели 

выборов 

7.1. Избирательные системы 1  

7.2. Преимущества и недостатки избирательных систем 1  

7.3. Политический маркетинг 1  

7.4. Маркетинг избирательной кампании 1  

7.5. Политическая реклама 1  

7.6. Личный имидж кандидата 1  

8. Личность и мир политики 8 Эссе 

8.1. Политическая социализация личности 1  

8.2. Типы политической социализации 1  

8.3. Особенности политической социализации в России 1  

8.4. Политическая культура общества 1  

8.5. Политическая культура личности 1  

8.6. Особенности политической культуры России 1  

8.7. Политические идеологии: функции и типы 1  

8.8. Политический конфликт как форма политической 

коммуникации 

1  

9. Мировая политика и международные 

отношения 

5 Творческая 

работа 

9.1. Мировая политика 1  

9.2. Типология международных отношений 1  

9.3. Особенности современного этапа международных 

отношений 

1  

9.4. Россия в системе современных международных 

отношений 

1  

9.5. Учебно-исследовательское проектирование 1 Проектная 

работа 

ИТОГО 34 



ВСЕГО 68 

 

Методы и формы оценки результатов освоения 

Преобладающей формой контроля выступает: проектная работа, эссе, творческая 

работа, модель, практическая работа, тест. 

 


