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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный (элективный) курс «Политический вектор развития современного общества» 

разработан в целях обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных 

потребностей обучающихся и ориентирован на углубление знаний в сфере политики, 

формирование активной гражданской позиции обучающихся, перспективу 

профессионального обучения и развитие демократического мировоззрения школьников, а 

также на расширение, углубление, дополнение изучения предметной области 

«Обществознание». Рабочая программа элективного курса составлена с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями  в ред. Приказов №1645 от 29 декабря 

2014 г., № 1578 от 31 декабря 2015 г.,№613 от 29 июня 2017 г.), 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани 

Курс рассчитан на 34 ч в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Политический вектор 

развития современного общества» обучающийся научится:  

– описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного общества;  

– аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам политологии;  

– самостоятельно работать с различными источниками информации политической 

тематики, свободно излагать их содержание;  

– выделять субъекты 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– грамотно, с пониманием объяснять происходящие политические события;  

– использовать свои знания с целью разрешения политических проблем;  

– анализировать информацию о процессах формировании правового государства и 

гражданского общества в РФ;  

– 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.  

 

Содержание курса 11 кл 

Раздел 1. Государство и общество  

 Государство как институт политической системы. Функции государства  

Устройство (форма) государства Типы государств. Государство в России: от советского 

типа государства к правовому. Политико-правовое устройство современного российского 

государства. Гражданское общество и власть  Структура гражданского общества  

 Конституционализм как режим взаимоотношений государства и гражданского общества  

 

Раздел 2. Партийная система  
 Политические партии Типы политических партий Функции партий. Партии в структуре 

власти. Партийные системы и их разновидности Российская модель партийной системы: 

история и современность  

 

Раздел 3. Избирательные системы и технологии  

 Избирательные системы. Преимущества и недостатки избирательных систем. 

Политический маркетинг. Маркетинг избирательной кампании. Политическая реклама 

Личный имидж кандидата  

 

Раздел 4. Личность и мир политики Политическая социализация личности Типы 

политической социализации. Особенности политической социализации в России. 

Политическая культура общества. Политическая культура личности.  Особенности 

политической культуры России Политические идеологии: функции и типы Политический 

конфликт как форма политической коммуникации  

 

Раздел 5. Мировая политика и международные отношения  



Мировая политики. Типология международных отношений. Особенности современного 

этапа международных отношений Россия в системе современных международных 

отношений. Учебно-исследовательское проектирование. 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

  Государство как институт политической 

системы 

1 

  Функции государства 1 

  Устройство (форма) государства 1 

  Типы государств 1 

  Государство в России: от советского типа 

государства к правовому 

1 

  Политико-правовое устройство современного 

российского государства 

1 

  Гражданское общество и власть 1 

  Структура гражданского общества 1 

  Конституционализм как режим 

взаимоотношений государства и гражданского 

общества 

1 

Партийная система Политические партии 1 

  Типы политических партий 1 

  Функции партий 1 

  Партии в структуре власти 1 

  Партийные системы и их разновидности 1 

  Российская модель партийной системы: 

история и современность 

1 

Избирательные 

системы и технологии 

Избирательные системы 1 

  Преимущества и недостатки избирательных 

систем 

1 

  Политический маркетинг 1 

  Маркетинг избирательной компании 1 

  Политическая реклама 1 

  Личный имидж кандидата 1 

Личность и мир 

политики 

Политическая социализация личности 1 

  Типы политической социализации 1 

  Особенности политической социализации в 

России 

1 

  Политическая культура общества 1 

  Политическая культура личности 1 

  Особенности политической культуры России 1 

  Политические идеологии: функции и типы 1 

  Политический конфликт как форма 

политической коммуникации 

1 

Мировая политика и 

международные 

отношения 

Мировая политика 1 



  Типология международных отношений 1 

  Особенности современного этапа 

международных отношений 

1 

  Россия в системе современных международных 

отношений 

1 

  Учебно-исследовательское проектирование 1 

Итого  34 
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