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1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Общество и 

власть » 
 

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

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; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Результаты изучения курса по выбору «Общество и власть:  
 

В результате освоения курса у обучающихся должны быть сформированы: 

1) умение составлять логические схемы; 

2) навыки работы с документами; 

3) политическая культура; 

4) умение решать задачи гражданского и патриотического воспитания при 

изучении законодательства Российской Федерации; 

5) навыки к жизни в демократическом правовом государстве; 

способность к принятию решений при участии в будущем в выборах, 

референдуме.  
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2. Содержание курса по выбору «Общество и власть» 

 
Политика как искусство управления обществом. 
Понятие политики и её виды. 
Что такое политика и когда она возникла? Каковы границы политики в обществе? 

Взаимодействие и взаимосвязь политики с другими подсистемами современного общества. 

Что изучает наука политология? Профессия политолога. Политика и право насколько 

пересекаются их сферы влияния. Всегда ли цель оправдывает средства в политике? Зачем 

нужно изучать политику и право? 
Политические конфликты. 
Понятие политических конфликтов. Причины политических конфликтов. 

Политический конфликт: это хорошо или плохо. Виды политических конфликтов. Правовые 

механизмы разрешения политических конфликтов. Последствия политических конфликтов. 

Анализ политических конфликтов в средствах массовой информации. Взаимосвязь 

политических и военных конфликтов. 
Власть: её виды и критерии эффективности. 
Причины появления власти в обществе. Понятие и определение власти. Назначение 

власти. Виды власти. Особенности государственной власти. Методы осуществления власти. 

Критерии эффективности государственной власти. Функции государственной власти в 

современном обществе. 
Политическое развитие и политическая система общества. Политическое 

развитие. Эволюционный способ. Революционный способ. Реформистский способ. 

 Перевороты (путчи, заговоры). Понятие политической системы. Структура политической 

системы. Компоненты политической системы: коммуникативный, институциональный, 

нормативно-правовой и культурно-идеологический. Государство и его роль в политической 

системе современного общества. 
Политические институты общества. 
Понятие политической партии.  Зачем нужны политические партии? Какие 

существуют виды политических партий? Какие существуют партийные системы? Правовое 

регулирование политических партий в Российской Федерации. Политические движения и их 

отличие от политических партий. Что общего у политических партий и движений. 
Для чего нужны профсоюзы? Понятие профсоюзов. Права профсоюзов. Современные 

тенденции в российском профсоюзном движении. Деятельность профсоюзов в современном 

обществе на примерах из средств массовой информации. 
Религиозные организации. 
Понятие и функции религиозных организаций. Роль религии в современном 

обществе. Политические аспекты основных мировых религий. Способы участия 

религиозных организаций в политической жизни. Теократические государства в 

современном мире. Анализ деятельности современных религиозных организаций по 

материалам средств массовой информации в российском обществе и других странах. 
Средства массовой информации. 
Что такое средства массовой информации? Функции средств массовой информации в 

современном обществе. Взаимодействие средств массовой информации, государства и 

общества на современном этапе. Журналисты в политике. Интернет и СМИ. 

Правовое регулирование деятельности СМИ в Российской Федерации. Значение 

средств массовой информации как «четвертой ветви власти». Понятие «желтая пресса» и ее 

роль в политике и общественной жизни. 
Политическое лидерство и элита. 
Понятие политического лидерства. Кто становится политическим лидером? Типы 

политического лидерства. Исторические примеры политических лидеров и их роль в 

обществе. Правое регулирование политического лидерства. 
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Понятие политической элиты. Задачи политической элиты. Причины существования 

политической элиты. Правовое регулирование деятельности политической элиты. 

Привилегии и мера ответственности политической элиты. 
Политическая культура и политическая ответственность. 
Понятие политической культуры. Структура политической культуры. Функции 

политической культуры в современном обществе.  Типы политической культуры. Российская 

политическая культура. Проблема правового регулирования политической культуры. 

Политическая культура как предпосылка правового государства и гражданского общества. 
Социальная ответственность и еѐ виды. Политические нормы и их особенности. 

Понятие политической ответственности.  Абсентеизм как форма отношения к политике. 

Виды политических санкций в современном обществе. 
Право как ограничитель политики и власти. Политика и мораль. 
Политические субъекты власти. Право как ограничитель государственной власти. 

Право как ограничитель деятельности политических партий. Право как регулятор 

политической власти. Политика и мораль их взаимодействие в современных условиях.  

 
Государство – главный инструмент политики. 
Понятие и признаки государства. 

Происхождение государства. Государство как политический институт в политической 

системе. Основные признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства: форма правления, политический режим и административно-

территориальное устройство государства. 
Государственный аппарат. 
Понятие государственного аппарата. Особенности государственного аппарата. Виды 

государственных органов. Ветви государственной власти. Законодательная, исполнительная 

и судебная. Характеристика государственных законодательных органов. Характеристика 

исполнительных органов власти. Правоохранительные органы государства. 
Классификация государств. 
Исторический (временной) критерий.  Экономический критерий. Государственное 

устройство. Территориальное устройство. Социальное назначение государства. Задачи 

государства или его значение в обществе. Функции социального государства. 
Политический режим и его виды. 
Понятие политических режимов. Виды политических режимов. Виды классификаций 

политических режимов. Тоталитарный политический режим и его признаки. Авторитарный 

политический режим и его признаки. Демократия: еѐ признаки и виды. Демократия – 

политический режим будущего. Признаки демократии. Зачем нужна демократия, или плюсы 

демократии. Виды демократии. Условия создания демократического общества в 

современном мире. 
Конституция – манифест политики. 
Понятие и значение конституции. Структура конституции. История конституции в 

России. Советские Конституции и их особенности. Особенности конституции Российской 

Федерации. Политические основы Российского государства. 
Права и свободы как показатель гуманизма политики. 
Правовой статус и правовое положение личности. Понятие гуманизма в политике. 

Международные документы о правах человека. Декларация и Конвенция о правах человека в 

чем отличие. Понятие прав человека. Особенности прав человека. Этапы освоение прав 

человека. Классификация прав и свобод. 
Политические права и свободы. 
Понятие политических прав и свобод. Свобода мысли, слова, печати. Свобода 

объединений. Свобода собраний, митингов, демонстраций. Участие в референдуме. Понятие 

референдума. Право избирать и быть избранным. Право на доступ к государственной 
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службе. Право участвовать в отправлении правосудия. Право на обращение в 

государственные органы или петиции. Непосредственное и опосредованное участие в 

политической жизни общества. 
Плебисцит, референдум, всенародный опрос. 
Исторические корни плебисцита, референдума. Понятие и цель референдума. 

Вопросы, выносимые на референдум. Виды референдума. Порядок проведения референдума. 

Практика проведения референдумов в России. Всенародный опрос. 
Выборы и избирательный процесс 
Представительная демократия в прошлом. Достоинства и недостатки выборной 

системы управления государством.  Понятие избирательного права. Нормативная основа 

выборов. Принципы избирательного права. Права избирателя. Виды избирательных систем. 
Избирательные органы. Избирательный процесс и его стадии. Ответственность за 

нарушение избирательного законодательства. 
Парламентаризм как форма выражения политики. 
Понятие парламентаризма в политологии. Эволюция парламентаризма. Парламенты и 

их типы. Двухпалатный и однопалатный парламент, от чего зависит. Понятие 

законотворчества. Современные требования к законотворчеству. Законотворческий процесс 

и его основные этапы. Право законодательной инициативы и его субъекты. 
Правовой нигилизм как отрицательный фактор политики. 
Понятие и виды нигилизма. Понятие правового нигилизма. Правовой нигилизм – 

хроническая болезнь российского общества. Причины и формы правового нигилизма. Пути 

преодоления правового нигилизма. Опасность правового нигилизма в современном 

обществе.  
Правовое государство и социальное государство. 

Кто придумал правовое государство? Признаки правового государства. Судьба 

правового государства в России. Условия возникновения и предпосылки социального 

государства.  Признаки социального государства. Российская Федерация как правовое  и 

социальное государство. Декларативный характер Конституции РФ. 
Государство и гражданское общество. 
Понятие гражданского общества. Предпосылки становления гражданского общества в 

российском государстве. Личность в гражданском обществе. Признаки гражданского 

общества. Структура гражданского общества. Взаимодействие государства и гражданского 

общества. Становление гражданского общества в России. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела

/темы 

Наименование раздела/темы 
Количеств

о часов 

1.  Понятие политики и еѐ виды  3 

2.  Политические конфликты  3 

3.  Власть: еѐ виды и критерии эффективности  3 

4.  Политическое развитие и политическая система 

общества  
3 

5.  Политические институты общества  3 

6.  Религиозные организации  3 

7.  Средства массовой информации  2 

8.  Политическое лидерство и элита  3 

9.  Политическая культура и политическая 

ответственность  
3 

10.  Право как ограничитель политики и власти.  3 

11.  Политика и мораль 3 

12.  Понятие и признаки государства  3 

13.  Государственный аппарат  3 

14.  Классификация государств  2 

15.  Политический режим и его виды  3 

16.  Конституция – манифест политики  3 

17.  Права и свободы как показатель гуманизма 

политики  
3 

18.  Политические права и свободы  3 

19.  Плебисцит, референдум, всенародный опрос  2 

20.  Выборы и избирательный процесс  3 

21.  Парламентаризм как форма выражения политики  3 

22.  Правовой нигилизм как отрицательный фактор 

политики  
2 

23.  Правовое государство и социальное государство  3 

24.  Государство и гражданское общество 3 

 Всего: 68 
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