
 

Аннотация  

к рабочей программе по дополнительному предмету «Политология» 

в 10-11 классах (среднее общее образование) 

 

Предмет 

дополнительный  
политология 

Класс  10-11 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс – 1 час в неделю 

11 класс – 1 час в неделю  

Итого за учебный год: 

10 класс – 34 часов 

11 класс – 33 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования 

Учебники Нет введенных в федеральный перечень учебников 

Составители Волков В.К. 

Цели Ведущей задачей курса является формирование 

политологической компетентности учащихся, предполагающей не 

только  политическую грамотность, но и политическую 

активность, умение быстро находить правильное решение 

возникающих проблем, ориентироваться в политическом 

социальном пространстве.  
Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  
- формирование  демократической политической культуры;  
- воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, уважения к правам и свободам другого 

человека;  
- овладение умениями, необходимыми для применения 

обретенных знаний для решения практических задач;  
- формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере политических отношений.  
Курс ориентирован на формирование следующих умений:  
- характеризовать политическую сферу, как элемент культуры 

общества;  
- объяснять происхождение государства, политики, содержание 

основных понятий и категорий политологической науки;  
- приводить примеры различных видов политических процессов.  
 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения  дополнительного учебного 

предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование  дополнительного учебного 

предмета  с учетом  рабочей программы воспитания и указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года 

в форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

полугодиям  соответствующего учебного года 



             Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

                                                          

                              

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного предмета 

«Политология» 

10-11 класс 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Уровень образования: среднее общее образование 

                      Уровень изучения: базовый 

                                                  Класс: 10-11 

                                        Срок реализации: 2 года 

 

 

Программа составлена на основании:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики.  

 Количество часов: 10-11 классы-  по 1 часу в неделю 

 10 класс-  34 часов в год, 11 класс - 33 часа в год  

Составил: учитель МБОУ «Аликовская СОШ им. И .Я. Яковлева» Волков В.К. 

 

 
                    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые  личностные результаты освоения дополнительного предмета 

«Политология» 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив в политической сфере, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь и 

участие в политическом процессе, творческой и ответственной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

демократическому социальному государству:  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе Российского государства, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

   Личностными результатами в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:   

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 



признание неотчуждаемости основных политических прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития  политической науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, политических систем, осознание своего места в поликультурном 

и многополярном мире;  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития политической науки, 

значимости науки, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в государстве;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 



 

Метапредметными результатами изучения предмета «Основы политологии» 

являются следующие умения: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

-контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

            Предметные результаты 

В результате изучения дополнительного предмета «Политология» 

на уровне среднего общего образования:  
 

обучающийся научится 

– 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: 

– 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 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 

ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ и направлен на реализацию следующих 

приоритетов: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;    

 трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на  

улучшение  школьной жизни;   

 опыт  управления образовательной организацией, планирования,  

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления;  

  опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному селу, 

республике, государству в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;    

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;   

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

 опыт  творческого самовыражения;    

 волонтерский опыт;   

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого  

 самовыражения и самореализации.   

 Приобщение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В дополнительный предмет «политология»  интегрировано антикоррупционное 

просвещение обучающихся - АП 



 

 

 

Программа рассчитана на 67 часов за 10-11 класс 

в 10 классе - 34 часов, в 11 классе - 33 часа 

 

Учебно-тематическое планирование дополнительного предмета 
«Политология»       в 10-11 классах  

  

№  

п/п  

Разделы, темы  

 

Количество часов  

Рабочая 

программа  

10 класс  

Рабочая 

программа  

11 класс  

  Раздел I. Политика как искусство управления 

обществом.  

34    

1.   Понятие политики и её виды  1    

2.   Политика и право  1    

3.   Политические конфликты.  1    

4.   Правовые механизмы разрешения политических 

конфликтов.  

1    

5.   Причины появления власти в обществе. Понятие и 

определение власти.  

1    

6.   Методы осуществления власти. Критерии 

эффективности государственной власти.  

1    

7.   Политическое развитие и его способы: эволюция, 

революция, реформы.  

1    

8.   Понятие политической системы. Структура 

политической системы   

1    

9.   Государство в политической системе общества.  1    

10.   Политические партии  1    

11.   Правовое регулирование политических партий в 

Российской Федерации.  

1    

12.   Профсоюзы   1    

 

13.   Современные тенденции в российском 

профсоюзном движении.  

1    

14.   Понятие и функции религиозных организаций  1    

15.   Политические аспекты мировых религий.  1    

16.   Способы участия религиозных организаций в 

политической жизни.  

1    

17.   Что такое средства массовой информации? 

Функции СМИ.  

1    

18.   СМИ, государство и общество. 1    

19.   Правовое регулирование деятельности СМИ в 

Российской Федерации.  

1    



20.   Понятие политического лидерства.  1    

21.   Типы политического лидерства.  1    

22.   Правое регулирование политического лидерства  1    

23.   Понятие политической элиты. Задачи политической 

элиты.  

1    

24.   Причины существования политической элиты.  1    

25.   Правовое регулирование деятельности 

политической элиты.  

1    

26.   Понятие и структура политической культуры  1    

27.   Функции  и типы политической культуры  1    

28.   Российская политическая культура. Проблема 

правового регулирования политической культуры.  

1    

29.   Социальная ответственность и её виды.  1    

30.   Политические нормы и их особенности. Понятие 

политической ответственности.   

1    

31.   Виды политических санкций.  1    

32.   Политические субъекты. Право как ограничитель 

государственной власти.   

1    

33.   Право как ограничитель деятельности 

политических партий.    

1    

34.   Политика и мораль.  1    

  Раздел II. Государство – главный инструмент 

политики  

  33  

35.   Происхождение государства.    1  

36.   Понятие и признаки государства.    1  

37.   Понятие государственного аппарата. Особенности 

государственного аппарата. 

  1  

38.   Виды государственных органов.    1  

39.   Характеристика законодательных и 

исполнительных органов  

  1  

40.   Правоохранительные органы.    1  

41.   Классификация государств.    1  

42.   Государственное устройство. Территориальное 

устройство.  

  1  

43.   Социальное назначение государства.    1  

44.   Политический режим и его виды.    1  

45.   Демократия – политический режим будущего.    1  

 Признаки демократии.    

46.   Виды демократии.    1  

47.   Условия создания демократического общества.    1  

48.   Понятие и значение и структура конституции.    1  

49.   Особенности конституции Российской Федерации.    1  

50.   Правовой статус и правовое положение личности     1  

51.   Особенности прав человека. Классификация прав 

и свобод.  

  1  

52.   Понятие политических прав и свобод.    1  



53.   Участие в референдуме. Право избирать и быть 

избранным.  

  1  

54.   Право на доступ к государственной службе.    1  

55.   Плебисцит, референдум, всенародный опрос.    1  

56.   Понятие и принципы избирательного права.    1  

57.   Права избирателя. Виды избирательных систем.    1  

58.   Избирательные органы. Избирательный процесс и 

его стадии.  

  1  

59.   Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства.  

  1  

60.   Эволюция парламентаризма. Парламенты и их 

типы.  

  1  

61.   Законотворческий процесс.    1  

62.   Понятие правового нигилизма. Причины и формы 

правового нигилизма.  

  1  

63.   Пути преодоления правового нигилизма.    1  

64.   Правовое государство.    1  

65.   Судьба правового государства в России.    1  

66.   Социальное государство.    1  

67.   Государство и гражданское общество.    1  

  Итого:  34  33 
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