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Пояснительная записка 

 
Политика – одна из важнейших сфер жизни общества. Мы ежедневно 

слышим политические новости, политика встречает нас с первым выпуском 
газет и провожает ночными теле- и радио новостями. От решений, 
принимаемых политиками, зависит жизнь общества. Участвуя в выборах, 
обсуждая политические вопросы, становясь членами политических 
организаций, принимая на себя обязанности гражданина, человек вступает в 
мир политики. Каждый человек в обществе в той или иной форме 
воздействует на политические процессы. 

Современное образование должно готовить учащихся к тому, чтобы они 
стали ответственными гражданами, активно участвовали в жизнгосударства. 
Для этого необходимо овладение обучающимися основами политологии. 

Основы политологии включаются сегодня в курс обществознания, 
являющегося одной из важнейших учебных дисциплин системы школьного 
образования. 

Цель курса: 
Повышение политической грамотности обучающихся, способствующее 

становлению их активной гражданской позиции. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
 Дать облучающимся общее представление о политологии как науке; 
 Расширить знания обучающихся по обществознанию; 
 Развивать способности обучающихся осмысливать явления 

действительности на основе политического анализа; 
 Помочь обучающимся в осмыслении наиболее значимых политических 

явлений и процессов, происходящих в нашей стране и в мире; 
 Создать условия для формирования личности школьника как 

гражданина, уважающего права человека и демократические ценности. 
Политологическое образование призвано дать школьникам минимум 

знаний о нормах политического поведения, специфических политических 
ценностях. Данный курс должен способствовать воспитанию политически 
грамотных людей, способных делать правильный политический выбор 

 
Актуальность: отличительные особенности программы заключаются в том, 

что данная программа реализуется через принципы многофакторного 

подхода к обществознанию, позволяющий показать всю сложность и 



многомерность этого предмета и поиска информации  из различных 

источников; акцент на сравнение процессов поисково-исследовательского 

навыка с помощью информационных технологий. 

Курс включает в себя 4 раздела.  В первом разделе рассматриваются 
вводные вопросы науки политологии, раскрываются ее основные понятия и 
методы исследования. Раздел второй «Политическая деятельность» 
раскрывает проблемы политического лидерства, политических партий, 
политического поведения. Третий раздел «Политическая культура» 
раскрывает основы политической культуры, анализирует особенности 
политической символики. Четвертый раздел посвящен проблемам 
современного гражданского общества. 

Изучение курса предполагает использование учащимися учебника В.О. 
Мушинского «Азбука политики». 

Программа рассчитана на 8 учебных часов, включает в себя тематические 
лекции, проектное моделирование, работу с документами, мини-исследования. 

Целесообразным представляется следующий режим прохождения 
курса:  во 2 полугодии по 1 часу в неделю, когда завершается прохождение 
всего школьного курса обществознания и не пройдена лишь тема 
«Политика», у учащихся уже будут иметься определённые необходимые 
знания. 

 
 

Тематическое планирование курса. 

 
 

№ Тема Основное содержание Форма работы Дата 
Раздел 1. Введение в политологию 
1 Политология и 

политика 
Понятие политологии. 
Предмет политологии. 
Связь политологии с 
другими науками. 
Политология и политика. 

Лекция. 
Изучение 
теории 
вопроса. 

 

 История 
политических учений 

Политические взгляды 
античности, 
средневековья, нового и 
новейшего времени. 

  

 Политические 
режимы 

Понятие политического 
режима. Авторитарный, 
тоталитарный, 
демократический и другие 
режимы. 

Обучающий 
практикум. 
Зачетная 
практическая 
работа. 

 



Раздел 2. Политическая деятельность 
2 Политическое 

лидерство 
Что такое политическое 
лидерство. Роль 
политического лидера. 
Типология политического 
лидерства. 

Лекция, работа 
с документами 

 

3 Политические партии История политических 
партий. Политические 
партии в России: от 
появления до настоящего 
времени. 

Лекция. 
Изучение 
теории 
вопроса. 

 

 Современные 
российские 
политические партии 

Программы современных 
российских партий. 

Анализ 
документов, 
моделирование. 

 

 Политическое 
поведение 

Формы политического 
поведения. Регулирование 
политического поведения. 

  

 Политическое 
поведение 
современных 
российских 
политиков 

 Мини-
исследование 
 

 

4 Анализ политических 
выступлений и 
политической речи 

Анализ политических 
выступлений. Анализ 
политической речи. 

Обучающий 
практикум. 
 

 

 Анализ политических 
выступлений и 
политической речи 

 Зачетная 
практическая 
работа. 

 

Раздел 3. Политическая культура 
5 Политическая 

культура и ее модели 
Общая характеристика 
политической культуры. 
Демократическая 
политическая культура. 
Особенности российской 
политической культуры 

Лекция. 
Изучение 
теории 
вопроса. 

 

 Политическая 
символика 

Национально-
государственные 
символы. Патриотические 
символы 

Проектная 
работа 
Зачетная 
практическая 
работа. 

 

Раздел 4. Современное гражданское общество 
6 Российская 

Федерация 1991 – 
1999гг. 

Социально-политические 
процессы и политическая 
борьба конца XX в. 

Лекция. 
Изучение 
теории 

 



вопроса. 
 Российская 

Федерация 2000 – 
2014гг. 

Социально-политические 
процессы и политическая 
борьба начала XXI в. 

  

 Политики мира  Мини-
исследование 

 

 Политики России  Мини-
исследование 

 

7 Глобализация Политический контекст 
глобализации. РФ в 
системе глобализации 
мирового сообщества. 
Проблемы безопасности. 

Проектная 
работа 

 

8 Первый шаг в 
политическую жизнь 

эссэ Зачетная 
практическая 
работа. 

 

 
 
Ожидаемый результат 
Работа над курсом предполагает развитие основных навыков и умений 
учащихся: 

 Находить, анализировать и систематизировать информацию; 
 Рассматривать политические события с точки зрения их политической 

природы; 
 Ориентироваться в современной политической действительности; 
 Определять и представлять собственное отношение к политическим 

процессам в современном мире. 
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