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1. Планируемые результаты элективного учебного предмета «Основы 

политологии»: 

знать/понимать  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими 

терминами, и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  



 

 

 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации.  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

2. Содержание элективного учебного предмета «Основы политологии». 

Раздел 1. Политология как наука (3 ч) 

Тема 1. Теоретическая и прикладная политология (1 ч) 

Функции теоретической политологии. Функции прикладной политологии. 

История развития политической мысли. Особенности и перспективы развития 

политологии в России. 

Тема 2. Политический анализ, политический прогноз (1 ч) 

Место и роль политического анализа, политического прогноза в принятии 

политических решений. Методы исследования: традиционные политологические 

(исторический, сравнительный, системный, структурно-функциональный, 

социологический);  собственно политологические (метод политической 

коммуникации, теория игр, метод принятия решений). 

Тема 3. Частные политические науки, их функции, основные методы (1 ч) 

Политическая методология. Политическая философия. Политическая 

социология. Политическое правоведение. Политическая психология. Политическая 

конфликтология. Государствоведение и правоведение. Политическая география. 

Раздел 2. Политика и власть (1 ч) 

Тема 1. Политическая власть и политическое господство (1 ч) 

Структура и сущность политической власти. Взаимосвязь политической 

власти и политического господства. Психология политической власти. Типология 

властных отношений. 

Раздел 3. Политическая система общества (6 ч) 

Тема 1. Понятие о структуре политической системы (1 ч) 



 

 

 

Подходы к определению понятия "Политическая система". Политическая 

система как система институтов и отношений. Три основные подсистемы: 

институциональная, нормативно-правовая, функционально-коммуникативная. 

Тема 2. Политические институты (1 ч) 

Совокупность политических институтов. Формализованные политические 

институты, неформализованные политические институты, их взаимосвязь. 

Тема 3. Политические нормы (1 ч) 

Политическое право, его функции в политической системе общества. 

Политическое законодательство РФ. 

Тема 4. Политическая коммуникация (1 ч) 

Функции политической коммуникации. Политическая информация. Способы 

организации политической коммуникации . СМИ и политика. 

Тема 5. Политические процессы (1 ч)  

Политический процесс как многоуровневая система. Субъекты и объекты 

политических процессов. Базовые и периферийные, глобальные и частичные, явные 

и теневые политические процессы. Режимы протекания политических процессов. 

Тема 6. Типология политических систем (1 ч) 

Типология политических систем. Современные типы политических систем, их 

анализ. 

Раздел 4. Государство как основной институт политической системы 

общества (5 ч) 

Тема 1. Типологии государств (2 ч) 

Типологии государств в разные периоды истории. Сравнительный анализ. 

Тема 2. Современная типология государств по политическому признаку 

(2 ч) 

Современная типология государств по политическому признаку. 

Сравнительный анализ современных типов государств. 

Тема 3. Россия на пути демократических преобразований (1 ч) 

Демократические процессы в России. Причинно-следственный анализ. 

Раздел 5. Гражданское общество в политической системе, его институты 

(4 ч) 

Тема 1. Политические партии и партийные системы (1 ч) 

Из истории формирования партий. Правовое регулирование вопросов 

деятельности партий. Политические программы. Политическое лидерство. 

Российская партийная система. 

Тема 2. Современные общественно-политические движения (1 ч) 



 

 

 

Общественно-политические движения в политической системе 

демократического общества. Группы интересов. 

Тема 3. Выборы, избирательные технологии (1 ч) 

Выборы в разных политических режимах. Избирательные технологии. 

Основные стратегии проведения избирательной кампании. 

Тема 4. Деятельность лоббистских организаций (1 ч) 

Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Раздел 6. Политические системы (2 ч) 

Тема 1. Политические системы (2 ч) 

Современные типы политических систем. Сравнительный анализ. 

Раздел 7. Личность, массы, лидеры в политической жизни общества (5 ч) 

Тема 1. Политическое поведение личности (1 ч) 

Типы политического поведения, политический выбор. Политическая 

психология и политическое сознание. Роль личности в политике. 

Тема 2.Политическое сознание (1 ч) 

Сущность, структура политического сознания. Влияние СМИ на политическое 

сознание. 

Тема 3. Профессиональные политики, элита, лидеры (2 ч) 

Профессиональные политики. Типология политических элит. Политическое 

лидерство. Имидж политического лидера 

Тема 4. Политическая культура (1 ч) 

Понятие политической культуры, структура. Функции политической 

культуры. Типы политических культур. 

Раздел 8. Политические процессы (3 ч) 

Тема 1. Политические процессы (3 ч) 

Современные политические процессы в России. Процесс формирования 

демократических отношений в России. СМИ о политических процессах в России. 

Раздел 9. Международные отношения и мировая политика (3 ч) 

Тема 1. Внешняя политика государства (1 ч) 

Внешняя политика государства как фактор, определяющий характер 

международных отношений. Функции и основные формы внешней политики. 

Тема 2. Основные международные процессы (2 ч) 

Международные процессы в современном мире: сотрудничество, конфликты, 

переговоры. 

Раздел 10. Заключение. Политика и личность (2 ч) 

Тема 1. Политика и личность. (2 ч) 



 

 

 

Ролевая игра. Защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование элективного учебного предмета «Основы 

политологии»: 
 

 

10 класс (34 ч) 

Раздел 1. Политология как наука (3 ч) 

Тема 1. Теоретическая и прикладная политология (1 ч) 

Функции теоретической политологии. Функции прикладной политологии. 

История развития политической мысли. Особенности и перспективы развития 

политологии в России.  

Тема 2. Политический анализ, политический прогноз (1 ч) 

Место и роль политического анализа, политического прогноза в принятии 

политических решений. Методы исследования: традиционные политологические 

(исторический, сравнительный, системный, структурно-функциональный, 

социологический);  собственно политологические (метод политической 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

10кл. 

1 Раздел 1. Политология как наука  3 3 3 

2 Раздел 2. Политика и власть  1 1 1 

3 Раздел 3. Политическая система 

общества  
6 6 6 

4 Раздел 4. Государство как 

основной институт политической 

системы общества  

5 5 5 

5 Раздел 5. Гражданское общество в 

политической системе, его 

институты  

4 4 4 

6 Раздел 6. Политические системы  2 2 2 

7 Раздел 7. Личность, массы, 

лидеры в политической жизни 

общества  

5 5 5 

8 Раздел 8. Политические процессы  3 3 3 

9 Раздел 9. Международные 

отношения и мировая политика  
3 3 3 

10 Раздел 10. Заключение. Политика 

и личность  
2 2 2 

 Итого 

 
34 34 34 

  



 

 

 

коммуникации, теория игр, метод принятия решений). 

Тема 3. Частные политические науки, их функции, основные методы (1 ч) 

Политическая методология. Политическая философия. Политическая 

социология. Политическое правоведение. Политическая психология. Политическая 

конфликтология. Государствоведение и правоведение. Политическая география. 

Раздел 2. Политика и власть (1 ч) 

Тема 1. Политическая власть и политическое господство (1 ч) 

Структура и сущность политической власти. Взаимосвязь политической власти и 

политического господства. Психология политической власти. Типология властных 

отношений. 

Раздел 3. Политическая система общества (6 ч) 

Тема 1. Понятие о структуре политической системы (1 ч) 

Подходы к определению понятия "Политическая система". Политическая 

система как система институтов и отношений. Три основные подсистемы: 

институциональная, нормативно-правовая, функционально-коммуникативная. 

Тема 2. Политические институты (1 ч) 

Совокупность политических институтов. Формализованные политические 

институты, неформализованные политические институты, их взаимосвязь. 

Тема 3. Политические нормы (1 ч) 

Политическое право, его функции в политической системе общества. 

Политическое законодательство РФ. 

Тема 4. Политическая коммуникация (1 ч) 

Функции политической коммуникации. Политическая информация. Способы 

организации политической коммуникации . СМИ и политика. 

Тема 5. Политические процессы (1 ч)  

Политический процесс как многоуровневая система. Субъекты и объекты 

политических процессов. Базовые и периферийные, глобальные и частичные, явные 

и теневые политические процессы. Режимы протекания политических процессов. 

Тема 6. Типология политических систем (1 ч) 

Типология политических систем. Современные типы политических систем, их 

анализ. 

Раздел 4. Государство как основной институт политической системы 

общества (5 ч) 

Тема 1. Типологии государств (2 ч) 

Типологии государств в разные периоды истории. Сравнительный анализ. 

Тема 2. Современная типология государств по политическому признаку 

(2 ч) 

Современная типология государств по политическому признаку. 



 

 

 

Сравнительный анализ современных типов государств. 

Тема 3. Россия на пути демократических преобразований (1 ч) 

Демократические процессы в России. Причинно-следственный анализ. 

Раздел 5. Гражданское общество в политической системе, его институты (4 ч) 

Тема 1. Политические партии и партийные системы (1 ч) 

Из истории формирования партий. Правовое регулирование вопросов 

деятельности партий. Политические программы. Политическое лидерство. 

Российская партийная система. 

Тема 2. Современные общественно-политические движения (1 ч) 

Общественно-политические движения в политической системе 

демократического общества. Группы интересов. 

Тема 3. Выборы, избирательные технологии (1 ч) 

Выборы в разных политических режимах. Избирательные технологии. 

Основные стратегии проведения избирательной кампании. 

Тема 4. Деятельность лоббистских организаций (1 ч) 

Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Раздел 6. Политические системы (2 ч) 

Тема 1. Политические системы (2 ч) 

Современные типы политических систем. Сравнительный анализ. 

Раздел 7. Личность, массы, лидеры в политической жизни общества (5 ч) 

Тема 1. Политическое поведение личности (1 ч) 

Типы политического поведения, политический выбор. Политическая 

психология и политическое сознание. Роль личности в политике. 

Тема 2.Политическое сознание (1 ч) 

Сущность, структура политического сознания. Влияние СМИ на политическое 

сознание. 

Тема 3. Профессиональные политики, элита, лидеры (2 ч) 

Профессиональные политики. Типология политических элит. Политическое 

лидерство. Имидж политического лидера 

Тема 4. Политическая культура (1 ч) 

Понятие политической культуры, структура. Функции политической культуры. 

Типы политических культур. 

Раздел 8. Политические процессы (3 ч) 

Тема 1. Политические процессы (3 ч) 

Современные политические процессы в России. Процесс формирования 

демократических отношений в России. СМИ о политических процессах в России. 



 

 

 

Раздел 9. Международные отношения и мировая политика (3 ч) 

Тема 1. Внешняя политика государства (1 ч) 

Внешняя политика государства как фактор, определяющий характер 

международных отношений. Функции и основные формы внешней политики. 

Тема 2. Основные международные процессы (2 ч) 

Международные процессы в современном мире: сотрудничество, конфликты, 

переговоры. 

Раздел 10. Заключение. Политика и личность (2 ч) 

Тема 1. Политика и личность. (2 ч) 

Ролевая игра. Защита проекта. 
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