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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». 

Учебный (элективный) курс является вариативнымдля выбора изучения обучающимися на 

углубленном уровне среднего общего образования.  

 

Назначение программы 

 

Программа элективного курса «Политический вектор развития современного общества» 

для учащихся 11класса для создания развивающего пространства, способствующего 

формированию универсальных учебных действий школьников на правовом содержании 

образования при введении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

 

Актуальность и целесообразность курса 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она даёт учащимся сведения 

практического характера, знакомит с политико-правовыми проблемами и способами их 

решения, опираясь на конкретные нормы российского законодательства. Отсюда 

максимальная заострённость содержания программы на житейских повседневных 

проблемах. Проблемный подход даёт возможность отчётливо увидеть, как право 

регулирует политическую и общественную жизнь и где можно найти необходимую 

правовую информацию. 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает:  

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;  

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

• развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание темы «Политика» учебного предмета 

«Обществознание» и дает примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам темы.  

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за 

счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества 

образования, может использоваться образовательной организацией при разработке 

образовательной программы конкретной организации. 

 

Целевая аудитория 

 

В осуществлении данного курса участвуют обучающиеся 11 класса. Программа 

рассчитана на 1 час, составлена на 34 часа.  

 



 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: выявление способностей, склонностей и интересов обучающихся на 

основе расширения и углубления знаний в сфере политического развития, умений и 

навыков помогающих ориентироваться в сложностях современной политики и 

политического процесса, событиях мировой политики и международных отношений. 

 

Задачи: 

 Способствовать самоопределению ученика или выбору профессиональной 

деятельности через интерес к данной области знания;  

 Создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле и 

знакомить учащихся с ведущими понятиями и видами деятельности;  

 Активизировать познавательную деятельность школьника, повышать 

информационную и коммуникативную компетентность;  

 Формировать познавательные интересы на основе активной жизненной позиции, 

что способствует воспитанию истинного гражданина страны;  

 Систематизация начальных знаний по политологии, связь данного учебного 

(элективного) курса с предметной областью «Обществознание».  

 

 Планируемыерезультатыобучения 

 

Требованиякличностнымрезультатамосвоениякурса: 

1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные политические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

политической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

6) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7) развитие политического сознания и упорядочение политического поведения на основе 

усвоения политических ценностей;  

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику социально-политических 

отношений.  

 

Требования к метапредметнымрезультатам освоениякурса: 

Метапредметные результаты отражают:  



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из источников 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение определять назначение и функции различных политических институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоениякурса: 

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.  



Обучающийсяполучит 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 

«Политический вектор развития современного общества» 

 

Программа учебного (элективного) курса «Политический вектор развития современного 

общества» состоит из следующих разделов: Государство и общество, Партийная система; 

Избирательные системы и технологии; Личность в мире политики; Мировая политика и 

международные отношения. 

Раздел 1. Государство и общество. 

Как воспринималось и понималось «государство» в истории государство ведения? Теории 

происхождения государства. Функции государства. Понятие о форме государства.  

Понятие «правовое государство».Формы политического правления и территориального 

устройства. 

Раздел 2.Политические партии и партийные системы. 

Происхождение и сущность партий. Основные признаки политических партий. Функции и 

типология партий.Партийные системы. Однопартийные. Квазимногопартийная система. 

Двухпартийная система. Система «двух с половиной партий». Упорядоченная 

многопартийная система. Беспорядочная многопартийная система.Российская 

многопартийная система. 

Раздел  3. Избирательные системы и технологии. 

Электоральные (избирательные) системы. Основные типы (модели) избирательных 

систем. Современные избирательные системы и их особенности в различных странах. 

Законодательство об избирательной системе. 

Мажоритарная избирательная система, её разновидности и модификации. Преимущества 

и недостатки мажоритарной избирательной системы. 

Пропорциональная избирательная система и её специфика в различных странах. 

Преимущества и недостатки пропорциональной избирательной системы. 

Смешанные избирательные системы. Многоступенчатые выборы. 

Политические технологии: определение, место и роль в политическом процессе. 

Технология избирательной кампании. 

Предвыборная кампания, ее цели и задачи. Планирование и организация предвыборной 

кампании, ее исходный пункт и основные этапы. Кандидат на выборную должность как 

центральная фигура избирательной кампании. Роль средств массовой информации в 

предвыборной кампании. 

Финансирование избирательных кампаний. Организация финансирования избирательных 

кампаний в разных странах. Законодательство о финансировании избирательных 

кампаний. Структура финансовых затрат на проведение избирательных кампаний. 



Избирательные системы в современной России. Тип избирательной системы, 

используемой в России на выборах в Государственную Думу в 1993 и 1995, 1999 и 2003 

годах. Конституция и законодательство Российской Федерации об избирательной системе 

страны. Закон РФ 1999 года о выборах в Государственную Думу. Пути и направления 

совершенствования российской избирательной системы. 

Современные концепции избирательных систем. 

Раздел 4. «Личность в мире политики». 

Понятие «политическое сознание». Сущность, структура, типы и формы политического 

сознания. Индивидуальное и массовое политическое сознание. Уровни политического 

сознания. Обыденное политическое сознание и политическая идеология. 

Политическое сознание и мировоззрение. Взаимосвязь между политическим сознанием и 

правосознанием. Политическое сознание и общественное мнение. Политические 

настроения, ориентации и установки. Политические убеждения и политическая воля. 

Нравственные и психологические аспекты политического сознания. Механизм 

формирования политического сознания. Роль социальной среды: объективных и 

субъективных факторов, политического образования и воспитания. Политические 

стереотипы и традиции, догмы и предрассудки, слухи и сплетни. Политическое сознание 

и религия. Особенности воздействия различных социальных сил и их партий на 

политическое сознание масс. 

Политическая культура, ее место и роль в культуре человеческой цивилизации. 

Содержание, элементы и структура политической культуры. Исторические типы 

политической культуры: их общечеловеческие, цивилизационные, формационные, 

интернациональные и национально-религиозные ценности. Политическая культура и 

религия. Конструктивное и деконструктивное в политической культуре. Влияние 

исторического опыта, масштабов и уровня развития страны, смены поколений, 

национальных отношений на политическую культуру. Политическая социализация как 

способ выражения сил и способностей человека в политике, приобщения индивида к 

политической культуре. Процесс политической социализации личности. Личность 

гражданина, социально-экономическая обусловленность ее политической ориентации. 

Роль семьи, трудового коллектива, других общественных институтов в политической 

социализации личности, ее формировании и воспитании. 

Раздел  5. «Мировая политика и международные отношения». 

Понятие «внешняя политика» государства. Международная политическая система и 

взаимодействие ее элементов: основные тенденции в развитии международных 

отношений и международной политики. Ее основные черты, противоречия и направления 

развития. Российская и зарубежная доктрины международных отношений. Национально-

государственный интерес на международной арене. Понятие национального интереса и 

национальной безопасности. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Основные 

типы, направления, содержание и особенности внешней политики государств и союзов 

государств. Необходимость учета в международных отношениях глобальных проблем, 

приоритета общечеловеческих ценностей и их сочетания с социально-классовыми и 

национальными реалиями. Отказ от признания войны методом продолжения политики и 

достижения политических целей. Приоритетность политических методов урегулирования 

международных конфликтов. 

Политика по преодолению экологического кризиса на планете, по международному 

освоению космоса и Мирового океана, решению продовольственной, энергетической, 

демографической и других актуальных проблем человечества. Политическое 

прогнозирование и его значение для научного предвидения тенденций развития 

политических процессов, разработки долговременной и эффективной внутренней и 

внешней политики. 

Конфликты как деструктивный элемент общественной системы. Т. Парсонс о конфликте 

как локальной форме заболевания социального орга-низма. Американская социология (Л. 



Козер, Р. Дарендорф) о конфликте как показателе процесса развития общества. 

Антагонистические и неантагони-стические конфликты. 

Статистические и динамическая модели конфликта. Конкурентная си-туация, вкоторой 

стороны осознают несовместимость своих позиций и каждая сторона стремится занять 

позицию, несовместимую с желанием другой стороны. Интересы как побудительные 

мотивы динамической модели. Политический конфликт – действие, проявляющееся в 

давлении на по-литические структуры с целью изменения политики по любым вопросам, 

затрагивающим интересы социальных групп, общественно-политических структур. 

Вертикально-горизонтальные политические конфликты. Внутри- и меж-системные 

уровни. Формы контроля и управления конфликтами: вытеснение (перемеще-ние), 

урегулирование, разрешение, подавление. Формы терроризма: международный, 

государственный и оппозицион-ный. Особенности этнического и религиозного 

терроризма. Посредничество и арбитраж как способы противодействия терроризму. 

Жесткие подходы в отношениях с современными террористами. 

Международный политический процесс как совокупность действий и взаимоотношений 

государств, различного рода межгосударственных объединений, а также общественных 

международных организаций негосударственного характера по реализации групповых или 

общих интересов и целей. Специфика международной политики и политического 

процесса и разнокачественные виды политической активности международных субъектов 

и их взаимоотношений. Субъекты международной политики. Государства и их роль в 

международной политической жизни. Межгосударственные объединения: политические, 

военно-политические, политико-экономические союзы, коалиции, блоки. 

Негосударственные общественно-политические международные организации. 

Национальный интерес – важнейший элемент и относительно самостоятельной фактор 

международного политического процесса. Соотношение государственного и 

национального интересов. Принципы современного международного права: суверенное 

равенство, уважение прав; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; 

территориальная целостность; мирное урегулирование споров; невмешательство во 

внутренние дела; уважение прав человека и основных свобод; сотрудничество между 

государствами; выполнение обязательств по международному праву. Задачи российской 

внешней политики, обеспечивающие ее национально-государственные интересы: 

самоутверждение в качестве главного преемника прав и обязательств СССР, сохранение 

статуса великой державы, охрана территориальной целостности Российской Федерации, 

защита экономических, социальных и гуманитарных прав своих граждан, обеспечение 

национальной безопасности страны. 

 

Рабочая программа для 11 класса 

«Политический вектор развития современного общества» 

 

№те

мы 

 

Название  темы 
 

Форма 

занятия 

 

Кол-

вочас 

Самосто

ятельная

работа 

Раздел1. «Государство и общество» 9  

1 Государство как институт политической системы лекция 1  

2 Функции государства лекция 1  

3 Устройство (форма) государства практикум  1 

4 Типы государств практикум  1 

5 Государство в России: от советского типа 

государства к правовому 

лекция 1  

6 Политико-правовое устройство современного 

российского государства  

практикум  1 



7 Гражданское общество и власть лекция 1  

8 Структура гражданского общества лекция 1  

9 Конституционализм как режим взаимоотношений 

государства и гражданского общества 

лекция 1  

Раздел 2.«Партийная система» 6  

10 Политические партии  лекция 1  

11 Типы политических партий  лекция 1  

12 Функции партий  практикум  1 

13 Партии в структуре власти  практикум  1 

14 Партийные системы и их разновидности  практикум  1 

15 Российская модель партийной системы: история и 

современность  
лекция 1  

Раздел 3. «Избирательные системы и технологии» 6  

16 Избирательные системы  лекция 1  

17 Преимущества и недостатки избирательных 

систем  

лекция 1  

18 Политический маркетинг  лекция 1  

19 Маркетинг избирательной кампании  практикум  1 

20 Политическая реклама  практикум  1 

21 Личный имидж кандидата практикум  1 

Раздел 4. «Личность и мир политики» 8  

22 Политическая социализация личности  лекция 1  

23 Типы политической социализации лекция 1  

24 Особенности политической социализации в 

России  
лекция 1  

25 Политическая культура общества  лекция 1  

26 Политическая культура личности  лекция 1  

27 Особенности политической культуры России лекция 1  

28 Политические идеологии: функции и типы  практикум  1 

29 Политический конфликт как форма политической 

коммуникации  
практикум  1 

Раздел 5. «Мировая политика и международные отношения» 5  

30 Мировая политика  лекция 1  

31 Типология международных отношений  лекция 1  

32 Особенности современного этапа международных 

отношений  
лекция 1  

33 Россия в системе современных международных 

отношений  

лекция 1 1 

34 Учебно-исследовательское проектирование практикум  1 
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