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Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Политология» 

разработана на основе Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №1» и состоит 
из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса по обществознанию  
«Политология» в 10 классе: 

Учащиеся должны  
знать: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
 различать политическую власть и другие виды власти;
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
 раскрывать роль и функции политической системы;

 характеризовать государство как центральный институт политической системы;
 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;
 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;
 характеризовать демократическую избирательную систему;

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;

 конкретизировать примерами роль политической идеологии;
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе;
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.

Выпускник получит возможность научиться:  
 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
 выделять основные этапы избирательной кампании;
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;
 анализировать основные тенденции современного политического процесса.

 

2. Содержание элективного курса по обществознанию «Политология» 

 

Политика как искусство управления обществом.  
Понятие политики и ее виды. Концептуальные подходы к политике. Признаки 

политики. Субъекты политики. Границы политики в тоталитарном и демократическом 



обществах. Политология. Соотношение политики и права. Как политика влияет на право. 

Политические конфликты. Причины политических конфликтов. Отрицательные и 

положительные стороны конфликта. Виды политических конфликтов. Правовые механизмы 

разрешения политических конфликтов. Власть: её виды и критерии эффективности. 

Причины появления власти в обществе. Назначение власти. Виды власти. Особенности 

государственной власти. Методы осуществления власти. Критерии эффективности 

государственной власти. Политическое развитие. Политическое развитие развитых и 

неразвитых стран. Способы политического развития. Достоинства и недостатки 

эволюционного способа. Революционный способ. Сущность революции. Реформистский 

способ: достоинства и недостатки. Перевороты (путчи, заговоры). Политическая система 

общества. Структура политической системы. Государство в политической системе. 

Политические партии. Существенные признаки политических партий. Функции 

политических партий. Виды политических партий. Партийная система. Правовое 

регулирование политических партий в РФ. Профсоюзы. Признаки профсоюзов. Права 

профсоюзов. Современные тенденции в российском профсоюзном движении. Религиозные 

организации. Признаки религиозных организаций. Функции религиозных организаций. 

Политические аспекты основных мировых религий. Политические составляющие мировых 

религий. Способы участия религиозных организаций в политической жизни. Средства 

массовой информации. Функции СМИ. СМИ, государство и общество. Правовое 

регулирование деятельности СМИ в РФ. Политическое лидерство. Функции политического 

лидерства. Кто становится политическим лидером? Типы политического лидерства. 

Правовое регулирование политического лидерства. Политическая элита. Признаки 

политической элиты. Задачи политической элиты. Причины существования политической 

элиты. Правовое регулирование деятельности политических элит. Политическая культура. 

Признаки политической культуры. Структура политической культуры. Функции 

политической культуры. Типы политической культуры. Российская политическая культура. 

Проблема правового регулирования политической культуры. Политическая ответственность. 

Социальная ответственность и её виды. Политические нормы и их особенности. Понятие 

политической ответственности. Виды политических санкций. Право как ограничитель 

политики и власти. Политика и мораль. Политические субъекты. Правовые нормы, 

ограничивающие государственную власть в России. Право как ограничитель деятельности 

политических партий.  
Государство – главный инструмент политики.  
Происхождение государства. Теории происхождения государства. Понятие и 

признаки государства. Государственный аппарат. Особенности государственного органа. 

Виды государственных органов. Характеристика законодательных органов, исполнительных 

органов. Структура исполнительной власти. Правоохранительные органы. Классификация 

государств по различным признакам. Государственное устройство. Виды государств. 

Социальное назначение государства. Задачи государства. Функции государства. 

Политический режим и его виды. Демократия: её признаки и виды. Условия создания 

демократического общества. Конституция – манифест политики. Структура Конституции. 

История Конституции в России. Особенности Конституции РФ. Политические основы 

российского государства. Права и свободы как показатель гуманизма политики. Правовой 

статус и правовое положение личности. Понятие прав человека. Особенности прав человека. 

Этапы освоения прав человека. Классификация прав и свобод. Политические права и 

свободы. Плебисцит, референдум, всенародный опрос. Исторические корни плебисцита, 

референдума. Понятие и цель референдума. Вопросы, выносимые на референдум. Виды 

референдума. Порядок проведения референдума. Практика проведения референдумов в 

России. Выборы. Достоинства и недостатки выборной системы управления государством. 

Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов. Принципы избирательного 

права. Права избирателя. Виды избирательных систем. Избирательный процесс и 

ответственность за его нарушение. Избирательные органы. Избирательный процесс и его 

стадии. Ответственность за нарушение избирательного законодательства. Парламентаризм 

как форма выражения политики. Эволюция парламентаризма. Парламенты их типы. Понятие 



законотворчества. Требования к законотворчеству. Законотворческий процесс. Правовой 

нигилизм как отрицательный фактор политики. Понятие и виды нигилизма. Понятие 

правового нигилизма. Правовой нигилизм – хроническая болезнь российского общества. 

Причины и формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовое 

государство. Признаки правового государства. Судьба правового государства в России. 

Социальное государство. Условия возникновения социального государства. Признаки 

социального государства. Государство и гражданское общество. Личность в гражданском 

обществе. Признаки гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Взаимодействие государства и гражданского общества. Становление гражданского 

общества  
в России. Итоговое обобщение. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество 

  часов, 

  отводимых на 

  освоение темы 

1 Политика как искусство управления обществом 15 

2 Государство – главный инструмент политики 18 

 Итого 33 часа 

 


