
   Введение в политологию 

 

Планируемые результаты:    

 Личностными результатами являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей; 

- владение различными видами публичных выступлений; 

- умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

- относительно целостное представление о политологии, политике, государстве; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее  воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения. 
 

Содержание учебного предмета. 

10 класс.  

Вводный урок. (2 часа) 

Что изучает политология. Политология как общественная наука. Мотивы выбора профессии. 

Особенности профессии политолог. 

Тема: Политика как искусство управления обществом.  (28 часов) 

Понятие политики. Политические события, факты и явления. Признаки политики. 

Политика и право. 

Политические конфликты. Причины политических конфликтов. Положительные и 

отрицательные стороны конфликтов. Виды политических конфликтов. Правовые механизмы 

решения политических конфликтов. 



Власть: еѐ виды и критерии эффективности. Причины появления власти в обществе. 

Понятие власти. Назначение власти.  Виды власти. Особенности государственной власти. 

Методы осуществления власти. 

Политическое развитие и его способы. Эволюция. Революция. Реформы. Перевороты 

(путчи, заговоры). 

Политическая система общества. Государство как главный институт политической 

системы. Структура  политической системы.  

Политические партии. Понятие политической партии. Роль политических партий. Виды  

политических партий. Партийная система. Правовое регулирование политических партий в 

Российской Федерации. 

Профсоюзы. Понятие профсоюзов. Права профсоюзов. Современные тенденции в 

российском профсоюзном движении. 

Религиозные организации. Понятие и функции религиозных организаций. Политические 

аспекты основных мировых религий. Способы участия религиозных организаций в 

политической жизни. 

СМИ. Что такое СМИ. Функции СМИ. Правовое регулирование деятельности СМИ в 

Российской Федерации.  

Политическое лидерство. Понятие о политическом лидере. Популярность лидера и 

популизм, функции лидера. Типы политического лидера. Правовое регулирование 

политического лидера. 

Политическая элита. Понятие  политической элиты. Задачи политической элиты. 

Причины существования политической элиты. Правовое регулирование деятельности 

политических элит. 

Политическая культура. Понятие политической культуры. Структура политической 

культуры.  Функции политической культуры. Типы политической культуры. Российская 

политическая культура. 

Политическая ответственность. Социальная ответственность и еѐ виды. Правовые нормы в 

современной политике. Понятие политической ответственности. Виды политических санкций. 

Импичмент. 

Право как ограничитель политики и власти. Политические субъекты. Политика и мораль. 

Современные политики. 

Повторение (3 часа) 
Решение тестов, задач. Решение заданий ЕГЭ части 1, заданий ЕГЭ части 2. 

Итоговое занятие. (2 часа) 

 

11 класс. 

Глава II. Государство – главный инструмент политики (33 часа) 

   Теории происхождения государства 

   Государство, основные и дополнительные признаки государства. Суверенитет. 

   Понятие, особенности и характеристика государственных, законодательных, 

исполнительных органов. Структура исполнительных органов. Правоохранительные органы. 

   Государственное устройство (монархия, республика), территориальное устройство 

   Задачи государства, функции государства: внутренние, внешние 

   Понятие, виды политических режимов. 

   Демократия,  признаки  демократии,  виды демократии 

   Понятие и значение конституции, структура и  особенности  конституции. Особенности 

Конституции Российской Федерации. Политические основы Российского государства. 

   Правовой статус и правовое положение личности, особенности прав человека, 

классификация прав человека 

   Политические права и свободы.  



   Понятие плебисцита, референдума. Порядок проведения. Практика проведения 

референдумов в России. Избирательные органы. Отвеиственность за нарушение 

избирательного законодательства. 

Понятие, принципы  избирательного права, права избирателя, виды избирательных систем 

Избирательный процесс и его стадии, ответственность за  нарушение избирательного 

законодательства 

Понятие парламентаризма, понятие законотворчества, законотворческий процесс 

Понятие и виды нигилизма, причины и формы правового нигилизма 

Признаки правового гос-ва, разделение властей, взаимная ответственность гос-ва и личности 

Понятие и признаки социального гос-ва, мирное разрешение социальных конфликтов   

Понятие и признаки гражданского общества, становление гражданского общества в России  

Итоговое занятие. (1 час) 

Зачетная работа в виде исследовательского реферата, защиты проекта, презентации. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ 

 
урока 

 

Дата 

 

Фак

т 

дата    

 

Тема урока 

 

Примечание 

1   Что изучает политология  

2   Профессия политолог  

3- 

4 

  Понятие политики.  

 

 

5- 

6 

  Политические конфликты.  

 

 

7- 

8 

  Власть: еѐ виды и критерии эффективности.  

9- 

10 

  Политическое развитие  

11- 

12 

  Политическая система  

13- 

14 

  Политические партии  

15- 

16 

  Профсоюзы. 

 

 

17- 

18 

  Религиозные организации  

19- 

20 

  СМИ  

21- 

22 

  Политическое лидерство  

23- 

24 

  Политическая элита  

25- 

26 

  Политическая культура  

27- 

28 

  Политическая ответственность  

29- 

30 

  Право как ограничитель политики и власти.  



31- 

32- 

33 

  Повторение по теме: «Политика как искусство 

управления обществом» 

 

34 

35 

  Итоговый урок. Защита, презентация рефератов  

 

11 класс 

 

№ 

 
урока 

 

Дата 

 

Фак

т 

дата    

 

Тема урока 

 

Примечание 

1   Происхождение государства 

 

 

2   Понятие и признаки государства  

3- 

4 

  Государственный аппарат 

Практикум 

 

5   Классификация государств  

6- 

7 

  Социальное назначение гос-ва  

8- 

9 

  Политический режим и его виды  

10- 

11 

  Демократия: еѐ признаки и виды  

12- 

13 

 

  Конституция – манифест политики  

14- 

15 

  Права и свободы как показатель гуманизма политики  

16- 

17 

  Политические права и свободы  

18- 

19 

  Плебисцит, референдум  

20- 

21 

  Выборы  

22- 

23 

  Избирательный процесс и ответственность за его 

нарушение 

 

24- 

25 

  Парламентаризм как форма выражения политики  

26- 

27 

  Правовой нигилизм как отрицательный фактор 

политики 

 

28- 

29 

  Правовое государство  

30- 

31 

  Социальное государство  

32- 

33 

  Государство и гражданское общество  

34   Итоговый урок  

 


