Пояснительная записка.
Элективный курс разработан в соответствии с
 со статьей 32 Закона РФ «Об образовании»: «Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) относится к компетенции и ответственности образовательных учреждений»;
 с авторской программой : Кашанина. Т.В. Политология: 10-11 классы: учебное пособие (элективные курсы) / Т.В.Кашанина,
А.В.Кашанин. - М.: Дрофа, 2007. - 251 с.
 Основы политологии. Элективный курс. 10-11 класс/Автор-сост. Г.Ю. Лазновская.- Волгорад: Учитель, 2008.
 С авторской программой учителя.
 Данный элективный курс предназначен для учащихся 10- 11 класса гуманитарного профиля. Курс рассчитан на 34 часа.
Предназначен для учащихся 11 А класса
Программа спецкурса составлена на основе концептуальных положений программы гражданского образования в Российской Федерации и
требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательной средней школы для учащихся старших классов в объеме 34 учебных
часов.
Данный курс является средством углубленного изучения обществоведческих дисциплин, взаимосвязан с такими предметами, как история,
обществоведение, право, а также элективными курсами: «Введение в философию», «Основы социологии», «Основы культурологи».
Рекомендован для учащихся 10--11-х классов, проявляющих интерес к социально-политической проблематике, ориентирующихся на
продолжение обучения по социально-гуманитарным специальностям вузов. Предназначен для учащихся школ, гимназий, классов с
углубленным изучением предметов социального блока и профильных социально-гуманитарных классов.
Целью курса является формирование системы взглядов по основам политологии через изучение теории политики, моделирование участия в
политическом процессе и освоение навыков политической деятельности.
Изучение "Основ политологии" направлено на достижение следующих целей:










развитие стойкого познавательного интереса к политологии;
формирование критического мышления;
воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ;
освоение системы знаний, составляющих основы политологии, необходимых для деятельности в политической сфере, для успешного
получения политологического профессионального образования и самообразования;
овладение умениями получения, осмысления, анализа, синтеза, систематизации политической информации;
формирование у учащихся навыки научно-исследовательской деятельности;
закрепление у учащихся умения пользоваться дополнительной и справочной литературой;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных политических ролях;
формирование опыта применения полученных знаний, умений для решения типичных задач в области политических отношений;



сформирование у учащихся навыков анализа и осмысления социально-исторических условий появления различных политологических
концепций и их развитие в процессе взаимовлияния и исторической преемственности;

Основная цель программы:


Сформировать у учащихся целостную, логически стройную совокупность знаний об основных проблемах, сущности политики как
реального общественного явления, о современных подходах к решению разного рода политических вопросов, о формах правления и
системах власти, об историческом развитии политической мысли.

Задачи курса:
- обобщение знаний учащихся по проблемам политики и права;
- формирование политической культуры и навыков практического граждановедения;
- воспитание активной гражданской позиции;
- развитие самосостоятельности мышления, аналитической культуры, умения работать с различными видами источников общественнополитического характера;
Современная жизнь требует от человека умения адекватно оценивать окружающую действительность, принимать ответственные
политические решения, выражать свою гражданскую позицию. Изучение курса политологии позволяет учащимся осуществить обобщение
знаний в области политологии, выйти на более глубокий теоретический уровень, освоить практическую сторону политической науки, что
играет важную роль в формировании мировоззрения старшеклассников.
Для выполнения поставленных задач в программе спецкурса усилен блок практикоориентированного характера: изучение источников,
моделирование политического процесса, участие в диспутах, защита творческих работ и т. д. В ходе изучения курса осуществляется
комбинирование лекционных занятий с практическими работами, подразумевающими индивидуальную и групповую формы деятельности.
Критериями эффективности 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 и т. д.
Работа по данному элективному курсу подразумевает выполнение учащимися проектов по социально-политической проблематике по итогам
изучения дисциплины. Промежуточный контроль выражается в проведении зачетных работ теретического и практического характера;
семинаров, «круглых столов», в ходе которых анализируется степень сформированности общеучебных и специальных умений и навыков.
В ходе изучения курса проводится «рейтинг достижений», который отражает качественные показатели усвоения учащимися теоретической и
практической части, степень активности, самосостоятельности учеников, оригинальности предложенных ими материалов на основе
разработанной «шкалы баллов» ( от 1 балла за ответ на вопрос репродуктивного характера до 50-за выполнение творческого проекта или
реферата). Использование рейтинговой системы, помимо контрольно-аналитической функции, является средством мотивации учащихся, учит
их оценивать деятельность самого себя и одноклассников.
Основные формы занятий:

1. Лекции – изложение учебного материала в течение занятия, в процессе которого осуществляется анализ полученного научного
материала, его обобщение.
2. Семинары – обеспечивают коллективное обсуждение вопросов.
3. Практикумы – работа, основанная на самостоятельной работе учащихся над различными видами проблемных заданий и их
источниками.
4. Организация работы со справочной литературой и словарями.
5. Проектная деятельность.
6. Проведение научно-практической конференции.
Ожидаемые результаты:




данный курс поможет учащимся самостоятельно и творчески разбираться в сложных проблемах политической жизни современного
общества и при необходимости делать правильный политический выбор, а также принимать соответствующие решения в своей
деятельности и поведении в тех или иных политических обстоятельствах;
итогом реализации программы может служить успешная сдача Единого государственного экзамена по истории, экзамена по выбору
предмета – “обществознание”, а также экзаменов при поступлении в высшие учебные заведения.

Методы и приемы:




кейсовая методика проведения занятий;
познавательные и практические задания и задачи;
групповая работа;

Программа элективного курса «Основы политологии»
Тема 1. Предмет политологии.
Сущность науки о политике и власти, содержание и основные проблемы
политологии. Политическая теория и практика.
Тема 2. «Человек-политическое животное» Аристотель.
Свойства человека как существа разумного: свобода, выбор, ответственность, поиск выгоды, целеустремленность. Частичные и
общественные интересы. Значение власти и управления в решении общественных проблем.
Тема 3. Политика как сфера человеческих отношений. Сущность политических отношений. Понятие политической системы и ее
характеристика. Урок-диспут с представителями политических партий и движений г. Екатеринбурга
Тема 4. Понятие власти в политологии.
Исторические трактовки понятия «власть».
Функции и элементы власти.
Тема 5. Практическая работа. «Мыслители прошлого о проблемах власти».
( анализ исторических источников – труды Ф. Энгельса, Дидро Д., Ж.Ж.Руссо, Н. Макиавелли и т. д.)
Тема 6. «Кто-творец политики?»
Субъекты политики: народ, нации, социальные группы, страты, личности.

(Деловая игра по определению роли субъектов политики).
Тема 7. Социальный класс.
Понятие социального класса. Общественная гегемония и партнерство.
Тема 8. Этнические силы в политике.
Характеристика национальных отношений: проблемы и перспективы.
Государственная и административная этническая автономия.
Тема 9. Политическая элита.
Условия формирования элиты. Виды политических элит. Политический Лидер.
Тема 10. Управляемые и управляющие. Массы.
Механизм легитимации. Популизм. Харизматический лидер. «Народ, масса, Толпа» - сравнение понятий. Круглый стол.
Народ=толпа!?
Тема 11. Практическая работа. «Портрет современного лидера» (социологический срез, анализ публицистических материалов).
Тема 12. Политическая партия.
Понятие «политическая партия». Организация партий. Классификация современных партий. Партия и политическая культура (защита
мини проектов).
Тема 13. Общественно-политические движения и объединения. Понятие общественно-политического движения. Клиентизм. Группы давления.
Тема 14. Практическая работа «Модель партии, общественно-политического движения» (моделирование программы партии на основе анализа
документов партий).
Тема 15. Государство и общество.
Понятие «государства». Теории происхождения государства. Государство и публичный интерес. (защита мини проектов).
Тема 16. Функции государства.
Классификация и сущность функций государства. Конкурс сочинений «Для чего нужно государство?»
Тема 17. Государственный аппарат.
Понятие «Бюрократия». Эволюция государственного аппарата. Армия как государственный институт.
Тема 18. Визы государств.
Диспут «Наилучшая форма правления – это…?»
Тема 19. Политическая система и политический режим.
Классификация политических систем. История становления двухпартийной, многопартийной и однопартийной политической системы.
Роль оппозиции.
Тема 20. Выборы.
Сущность избирательной системы. Моделирование избирательного процесса.
Тема 21. Практическая работа «Выборы в субъекте управления» (предвыборная компания, избирательный процесс).
Тема 22. Формы и средства политической деятельности.
Принципы организации парламентской деятельности. Проведение социологического опроса.
Тема 23. Внепарламентская борьба.
Агитация и пропаганда. Массовые действия. Насилие, как средство борьбы. Гражданская война.
Тема 24. Политический компромисс. Партнерство. Союз. Понятие компромисса. Виды и результаты. Значение партнерских отношений.
Тема 25. «Круглый стол»: «Реформа и революция».

Сущность и итоги, последствия реформаторской деятельности и революций.
Тема 26. Понятие «политическая культура».
Типы политической культуры. Источники демократической культуры. Анализ результатов социологического опроса.
Тема 27. Политика и право.
Право и политическая целесообразность.
Суд и политическая власть. Право, как ограничитель политики.
Тема 28. Идеология и политика.
Понятие «идеология». Борьба идеологией. Влияние идеологии на политику. «Круглый стол»: «Национальная идея».
Тема 29. «Политика и мораль»
Мораль и политическая деятельность. Мораль и личность политика. Цель и средства в политике.
Тема 30-31. Историческая ретроспектива «Политика вчера и сегодня»: персоналии сущность, успех и просчеты».
Тема 32-34. Защита поисковых работ, сообщения по теме «Я и политика».
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Форма проведения

1

Предмет политологии

всего
3

2

Политическая власть
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Лекция. Анализ практических экологических ситуаций.

7

Политические идеологии

4

2

2

Лекция, оценивающий тренинг.

8
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1

1

Защита поисковых работ
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3
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Литература Конституция Российской Федерации. 1993г. (любое издание)
Автономов А.С. Избирательная власть. М., 2002.
Алескеров Ф.Т., Ортещук П. Выборы. Голосование. Партии. М. Академия, 1995.
Буренко В.И. Политология: Учебные материалы. М., 2002.
Василик М.А., Вершинин М.С.Избирательная система России: Словарь-справочник. СПб., 1999.
Введение в политологию: Словарь-справочник. М., 1996.
Выборы во всем мире: электоральная свобода и общественный прогресс: Энциклопедический справочник / Авт.-Сост. А. А. ТанинЛьвов. М., 2001.
7. Гаджиев К.С. Политология: Учебник. М., 2001.
8. Горелов А.А. Политология: Учебник. М., 2002.
9. История политических и правовых учений / Под общ. Ред. В.С. Нерсесянца. М., 2000.
10. Кравченко А. И. Социология и политология: Учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. М., 2000.
11. Лапаева В.В. Право и многопартийность в современной России. М., 1999.
12. Очерки по истории выборов и избирательного права: Учебное пособие. Калуга; М., 2002.
13. Панарин А.С. Политология. М., 2001.
14. Политическая энциклопедия: В 2 т. М., 1999.
15. Политические партии и движения России. М., 1999.
16. Политология / Под ред. Буренко. М., 2002.
17. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. М., 1993.
18. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М., 2002.
19. Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические технологии: Учебник. М., 2003.
20. Халипов В. Ф. Кратология как система наук о власти. М.: Республика, 1999.
21. Электоральная политология: теория и опыт России / Под ред. Л Сморгунова. СПб., 1998
22. Косов Г. В. Социология и политология. Учебник-практикум. М., 2002.
23. Мухаев Р. Т. Политология. М., 2000.
24. Мушинский В. О. «Азбука политики. Введения в политическую науку». М., 2000.
25. Формирование политической системы России. Под ред. А. Кортунова. М., 1996.
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