


Пояснительная записка 

            Программа социально-педагогической  направленности курса "Основы политики" 

для обучающихся 14-17 лет, срок реализации 1 месяц, 2 часа в неделю, 8 часов.

 Продолжительность одного занятия 45 минут. Занятия в учебной группе 

определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Настоящий курс является средством углубленного изучения обществоведческих дисциплин, 

взаимосвязан с такими предметами, как история и обществознание.  

Цели: формирование основ политической культуры обучающихся. 

 Задачи:  

  обобщение и систематизация знаний обучающихся по проблемам политики; 

 формирование политической культуры и навыков практического граждановедения;   

  воспитание активной гражданской позиции; 

 развитие самостоятельности мышления, аналитической культуры, умения 

работать с различными видами источников общественно-политического характера;  

Изучение  курса «Основы политики» позволяет обучающимся осуществить обобщение и 

систематизировать знания в области политики, выйти на более глубокий теоретический уровень, 

освоить практическую сторону политической науки, что играет важную роль в формировании 

мировоззрения обучающихся, адекватно оценивать окружающую действительность, принимать 

ответственные политические решения, выражать свою гражданскую позицию.  

Основные методы работы: лекции, дискуссии, изучение и анализ источников и др. В ходе 

изучения курса осуществляется комбинирование лекционных занятий с практическими работами, 

подразумевающими индивидуальную и групповую формы деятельности.  

Ожидаемыми результатами освоения программы  курса являются следующие показатели:   

 уровень владения основными понятиями курса: политика, право, государство,  

политтехнологи, партии, общественно-политические движения, власть, идеология, политическая 

культура;   

  степень развития навыков социально-политических процессов; 

 степень сформированности умения анализировать современную политическую 

действительность, осуществлять политические действия: анализировать материалы СМИ, 

предвыборные и программные документы, участвовать в избирательном процессе (при 

достижении совершеннолетия) и т. д.  

Следует заметить, что в данном курсе более полно освещены вопросы политической системы, чем 

в курсе «Обществознания», в ходе которых анализируется степень сформированности 

общеучебных и специальных умений и навыков.  

 

 

 



№ 

п/п 

Название 

курса 

Название раздела и темы Учебная 

нагрузка в 

неделю 

(академ. 

час.) 

Учебная 

нагрузка 

в месяц 

(академ. 

час) 

Учебная 

нагрузка 

в год 

(академ. 

час) 

1. "Основы 

политики" 

Теория власти и властных 
отношений.  1 1 1 

Политическая власть. 
1 1 1 

Политика как сфера 

человеческих отношений. 1 1 1 

Политическая система общества. 
1 1 1 

Государство в политической 

жизни общества. 1 1 1 

Партия и политическая культура. 
1 1 1 

 Политический конфликт и пути 

его разрешения. 1 1 1 

Гражданское общество. 
1 1 1 

Итого 8 

 

Учебная литература 

 

Методическая литература 

 

 1. Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс. “Русское слово”, 

2004 г. 5. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 

класс. “Русское слово”, 2004  

2. Сидельникова Т.Т., Темников Д.А., Шарагин И.А. 

Политология: комментарии, схемы, афоризмы. – М.: ГИЦ 

“Владос”, 1999 
3. Человек и общество. Обществознание / Под ред. 

Л.Н.Боголюбова и А.Ю.Лазебниковой. В 2 ч. Ч.1. – 10 кл.; Ч.2. – 

11 кл.– М.: Просвещение, 2008 
4 Пугачев В. П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М., 

2000. 
5. Мухаев Р. Т. Политология. М., 2000. 

 

 

 

 


