
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г.     N 08-2355 

"О внесении изменений в примерные основные    образовательные 

программы"; 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений федеральный  государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря  2010г. 

№1897»; 

 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук / Протокол педагогического совета от 

28 августа  2019 г. № 1 

 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2016 №38) 

 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

 Авторской  программы «Политический круиз»  под редакцией  

О.Ю.Денисова, НФПК, 2017 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 года (10 – 11классы). Программой  

предусмотрено изучение курса  «Политический круиз»  по  1 часу  в неделю. 

В  10 классе –  34 часа (34 недели ), в 11 классе – 34 часа (34 недели).   

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России.  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

 

Метапредметные результаты 

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 

 

Предметные результаты 



1) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

2) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

3) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

4) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

5) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Политика и мы (2ч.)  

Политика как фактор общественного прогресса. Воздействие политики на 

человека и общество. Взаимосвязь политики на другие сферы жизни 

общества.  

Понятие о политике (2ч.)  

Предмет политологии, ее содержание и методы. Место политологии в 

системе наук об обществе. Развитие политических знаний. Политика как 

общественное явление.  

Политические события и явления (2ч.)  

Развитие политической мысли и политической науки в России. Природа 

политических событий и явлений.  

Политическая печать (2ч.)  

СМИ как «четвертая власть». Роль политической печати в современном 

мире.  

Современная политическая печать в России (2ч.)  



Характеристика политической печати в России. Классификация СМИ. 

Особенности СМИ в современной России.  

Политическая система и ее роль в жизни общества (2ч.)  

Структура политической системы, ее функции. Особенности и роль 

политической системы в современной России.  

Основные признаки и функции государства (2ч.)  

Государство как политический институт. Формы государства, его признаки и 

функции.   

Разнообразие государственно- политических форм в современном мире (4ч.)  

Форма государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим как система способов и 

методов реализации власти. Элементы политического режима. Типы 

политических режимов и их характеристика.  

Политические лидеры (4ч.)  

Природа политического лидерства. Типология лидеров и их функции. 

Типология лидерства по М.Веберу.  

Роль политического лидера в современном мире (2ч.)  

Политическое лидерство в России и мире: типы лидеров и специфика их 

влияния.  

Формы политического участия (4ч.)  

Понятие политического участия. Классификация видов политического 

участия.  

Мотивы участия людей в политике.  

Избирательная кампания (4ч.)  

Понятие избирательного права и избирательного процесса. Типология 

избирательных систем. Влияние избирательной системы на политический 

режим. Стадии избирательной кампании. Абсентеизм. Значение 

избирательных систем.  

Правовое государство (2ч.)  



Правовое государство: понятие и признаки. Возникновение теории 

разделения властей. Принцип разделения властей. Принцип сдержек и 

противовесов.  

11 класс 

Правовое государство и гражданское общество (2ч.)  

Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. Государство и 

гражданское общество: принципы взаимоотношений. Некоторые 

особенности формирования гражданского общества в России.  

Политическая культура и правовое государство (2ч.)  

Политическая культура: содержание и типология. Взаимосвязь уровня 

политической культуры и правового государства. Особенности политической 

культуры в России.  

Россия на современном этапе политического развития (4ч.)  

Особенности политического развития России. Политическая элита России: 

особенности формирования и этапы эволюции. Партийная система в России: 

особенности формирования и специфика функций.  

Макиавеллизм и современная политика (2ч.)  

Теория Н.Макиавелли. Цели в политике и способы их достижения.  

Формирование мирового сообщества в контексте политологии (4ч.)  

Политическая глобализация. Антиглобализм и его проявления в современном 

мире.  

Политология международных отношений в современном мире (4ч.)  

Особенности международных отношений в современном мире. 

Международный терроризм как угроза человечеству.  

Россия как субъект международной политики (4ч.)  

Место России в современном мире. Отношения со странами Запада и 

Востока. Проблемы взаимодействия со странами СНГ. Перспективы развития 

международных отношений России с государствами на постсоветском 

пространстве.  

Политическая социализация (4ч.)  



Содержание процесса политической социализации. Типы политической 

социализации и ее значение для современного человека.  

Особенности политической социализации в России (2ч.)  

Особенности политической культуры и политической социализации в 

России.  

Политические идеологии (4ч.)  

Возникновений идеологий и их функции. Типы идеологий: либеральная, 

консервативная, социал-демократическая, фашистская, коммунистическая. 

Политические идеологии в современной России.  

Итоговое повторение (2ч.) 

Тематическое планирование 

10 класс 

1 Понятие политики и ее виды 1 

2 Политические конфликты 1 

3 Власть: ее виды и критерии эффективности 1 

4 Политическое развитие 1 

5 Политическая система  общества 1 

6 Политические партии  1 

7 Религиозные организации  1 

8 Средства массовой информации 1 

9-10 Политические события 2 

11-

12 

Основные признаки и функции государства 2 

13-

14 

Политическая печать 2 

15-

16 

Современная политическая печать в России 2 

17-

18 

Разнообразие государственно- политических форм в 

современном мире 

2 

19-

20 

Политические лидеры 2 

21-

22 

Роль политического лидера в современном мире 2 

23-

26 

Формы политического участия 4 

27-

30 

Избирательная кампания 4 



31-

34 

Правовое государство. 3 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

11 класс 

1-2 Правовое государство и гражданское общество 2 

3-4 Политическая культура и правовое государство 2 

5-8 Россия на современном этапе политического развития 4 

9-10 Макиавеллизм и современная политика 2 

11-

14 

Формирование мирового сообщества в контексте 

политологии 

4 

15-

18 

Политология международных отношений в современном 

мире 

4 

19-

22 

Россия как субъект международной политики 4 

23-

26 

Политическая социализация 4 

27-

28 

Особенности политической социализации в России 2 

29-

32 

Политические идеологии 4 

33-

34 

Итоговое повторение 2 
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