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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

    Настоящий курс по выбору предназначен для преподавания в 9 классе 

общеобразовательной школы и содержит 34 занятия. Он позволяет активно вовлечь детей 
в процесс познания, создать политологическую лабораторию, в которой обучающиеся 
получали бы новые знания, приобретали бы навыки и умения, формировали бы свою 
точку зрения по важнейшим вопросам социальной и политической жизни современного 
общества. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты:   

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога 

Предметные результаты:   

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 



 

3.Содержание учебного  курса 

 

Раздел 1. Мир политического как предмет изучения (6 часов) Наука политология. 
Политология и политика. Политические инструменты. Политическая система общества.  
Раздел 2. Политическая деятельность (13 часов) 
Политическое лидерство. Политические компании. Политическое поведение и конфликты. 
Политическая пропаганда. 
Раздел 3. Политическая культура (6 часов) . Политическая культура и ее модели. 

Политическая символика. Политические коммуникации. Социальная политическая 
переписка 
Раздел 4. Современное гражданское общество (8 часов) Политическая элита. Политики 
мира и России. Глобализация. Первый шаг в политическую жизнь 
Итоговый урок  (1 час)  
 

4.Тематическое планирование 

 

№ Наименование  разделов и тем Количество 

часов 

Планированный результат 

1 Раздел 1. Мир политического 

как предмет изучения 

6ч Объект и предмет 
политологии. Основные 
категории и понятия науки о 
политике. Специфика 
политических законов, их 
взаимосвязь с другими 

законами социальной жизни. 
Методологические основы 
политологии. Методы, 
применяемые политической 
наукой. Природа 
политических знаний и 

функции политологии 

2 Раздел 2. Политическая 

деятельность 

13ч Взаимоотношения политики 

с другими сферами 
общественной жизни. 
Политика и экономика. 
Политика и право. Политика 
и мораль. Научная база 
политики. Политические 

теории 

3 Раздел 3. Политическая 

культура 

6ч Содержание, элементы и 

структура политической 
культуры. Исторические 
типы политической 
культуры: их 
общечеловеческие, 
цивилизационные, 

формационные, 
интернациональные и 
национально-религиозные 
ценности. Политическая 
культура и религия. Общая 
характеристика политической 

культуры. 
4 Раздел 4. Современное 8ч Изучение структуры 



гражданское общество политической коммуникации. 
Исследование средств 

коммуникации политической 
деятельности в 
информационном обществе. 
Коммуникация через 
средства массовой 
информации, включающая в 

себя печатные средства 
(пресса, книги, плакаты и т. 
д.), электронные средства 
(радио, телевидение и т. д.); 
коммуникация через 
организации, когда 

политические партии или 
группы давления служат 
передаточным звеном между 
правителями и 
управляемыми; 
Коммуникация через 

неформальные каналы. 
5 Итоговый урок 1ч  

 Итого 34 часа  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема уроков Кол-во часов Ценностное наполнение 

1-2 Наука политология. 2ч Знание, общество, патриотизм 

3-4 Политология и политика 2ч Знание, общество, патриотизм 

5 

 

Политические инструменты. 1ч Знание, общество, патриотизм 

6 Политическая система 
современного общества. 

1ч Знание, общество, патриотизм 

7-8 

 

Политическое лидерство 2ч Знание, общество, патриотизм 

9-11 Избирательная кампания. 2ч Знание, общество, патриотизм 

12-14 Политическое поведение. 2ч Знание, общество, патриотизм 

15-17 Политические конфликты. 2ч Знание, общество, патриотизм 

18-19 Политическая пропаганда. 2ч Знание, общество, патриотизм 

20-21 Политическая культура и её 
модели. 

2ч Знание, общество, патриотизм 

22 Политическая символика. 1ч Знание, общество, патриотизм 

23-24 Политические коммуникации. 2ч Знание, общество, патриотизм 

25 Социальная политическая 
переписка. 

1ч Знание, общество, патриотизм 



26-27 Политическая элита. 2ч Знание, общество, патриотизм 

28-29 Политики мира и России. 2ч Знание, общество, патриотизм 

30-31 Глобализация 2ч Знание, общество, патриотизм 

32-33 Первый шаг в политическую 
жизнь 

2ч Знание, общество, патриотизм 

34 Итоговое занятие 1ч  

 ИТОГО 34 часа  
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