
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Политический вектор развития современного общества» 

           на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Каменска-Уральского. 

Рабочая программа курса «Политический вектор развития современного общества» 

для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, 

разработана в целях обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных 

потребностей обучающихся и ориентирован на углубление знаний в сфере политики, 

формирование активной гражданской позиции обучающихся, перспективу 

профессионального обучения и развитие демократического мировоззрения школьников, а 

также на расширение, углубление, дополнение изучения предметной области 

«Обществознание». 

Учебный (элективный) курс является вариативным для выбора изучения 

обучающимися на углубленном уровне среднего общего образования. 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание темы «Политика» учебного предмета 

«Обществознание» и дает примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам темы. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства 



за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества 

образования, может использоваться образовательной организацией при разработке 

образовательной программы конкретной организации. 

Содержание Программы строится с учетом национальных и региональных 

особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Политический вектор 

развития современного общества» - выявление способностей, склонностей и интересов 

обучающихся на основе расширения и углубления знаний в сфере политического развития, 

умений и навыков помогающих ориентироваться в сложностях современной политики и 

политического процесса, событиях мировой политики и международных отношений. 

Основные задачи: 

- Способствовать самоопределению ученика или выбору профессиональной 

деятельности через интерес к данной области знания; 

- Создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле и 

знакомить учащихся с ведущими понятиями и видами деятельности; 

- Активизировать познавательную деятельность школьника, повышать 

информационную и коммуникативную компетентность; 

- Формировать познавательные интересы на основе активной жизненной позиции, 

что способствует воспитанию истинного гражданина страны; 

- Систематизация начальных знаний по политологии, связь данного учебного 

(элективного) курса с предметной областью «Обществознание». 

На основе полученных знаний обучающиеся научатся: 

- Анализировать отечественную и международную политическую обставновку; 

использовать полученные знания о политических процессах и явлениях в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений (в т.ч., и политических); 

- Оценивать разнообразные явления и процессы социальнополитического развития; 

характеризовать основные методы политики; 

- Формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации и ее влиянии на международные отношения; 

- Представлять политическое наследие России, определять роль политических 

ценностей в современном обществе; 

- Понимать основные направления государственной политики современной России 

внутри страны и за ее пределами; 

- Высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и средств в 

политике; 

- Уметь раскрывать роль и функции политической системы общества; различать 

типы политических режимов; 

- Иметь знания о политической системе Российской Федерации, политических 

партиях, государственном устройстве.



 

 

                                                  Общая характеристика курса 

 

Содержание учебного (элективного) курса «Политический вектор развития 

современного общества» представлено модульной системой обучения, которая создается для 

наиболее благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и 

уровню их базовой подготовки. Несмотря на относительную самостоятельность, модули, 

включённые в данную программу, представляют собой тесно взаимосвязанные единицы, 

которые желательно реализовывать в обозначенном хронологическом порядке и 

адаптировать под существующие условия организации учебного процесса. 

Программный материал призван дать школьникам минимум знаний о нормах 

политического поведения, специфических политических ценностях и способствует 

воспитанию политически грамотных людей, способных делать правильный политический 

выбор. 

 

                     Принципы и особенности содержания Программы: 

- Принцип систематичности и последовательности требует соблюдения 

преемственности в изучении отдельных структурных вопросов курса, обеспечения 

логических связей между усвоением способов действий и знаний, между формами и 

методами обучения и формами и методами контроля (самоконтроля), что позволит увеличить 

объем усвоения учебного материала. 

- Принцип непрерывности заключается в реализации процесса личностного и 

образовательного роста потенциала обучающегося на уровне среднего общего образования на 

основе углубления преподавания предметной области «Общественно-научные предметы», 

углубления знаний о политической сфере жизни общества, полученных на уровне основного 

общего образования. 

- Принцип доступности и индивидуализации подразумевает выбор главного и 

существенного в эмпирическом компоненте содержания курса, использования в ходе 

обучения достаточного количества политических идей, теорий и закономерностей развития 

общества, что в полной степени реализует дифференцированный подход к личности каждого 

обучающегося и обеспечивает нормированный объем домашнего задания. 

- Принцип вариативности в организации образовательной деятельности является 

одним из фундаментальных характеристик нового качественного обеспечения образования 

обучающихся и предполагает многообразие и гибкость используемых в Программе форм, 

средств и методов обучения, реализуемых в зависимости от особенностей региона, типа 

образовательного учреждения, состояния его материально-технической базы, 

индивидуальных особенностей и функциональных возможностей личности обучающегося. 

-Принцип минимакса в организации образовательной деятельности заключается в том, что 

содержание Программы предлагает изучение курса «Политический вектор развития 

современного общества» каждым обучающимся на максимальном уровне, и обеспечивает его 

усвоение на уровне, не ниже социально безопасного минимума, отмеченного в ФГОС СОО, а 

каждый обучающийся выбирает конечный уровень по своему возможному максимуму в 

промежутке между минимальным и максимальным уровнями. 



Системно-деятельностный подход своей основной целью имеет формирование у 

обучающихся целостного представления о политике и политическом как системе тесно 

взаимосвязанных элементов (подсистем и институтов), что направлено на рассмотрение 

взаимосвязи теоретических положений курса с социально-политической практикой и 

достижением предметных, метапредметных и личностных результов. 

 

                                                           МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс «Политический 

вектор развития современного общества» является вариативным для углубленного изучения 

в классах профильного обучения, представляя собой одну из составляющих предметной 

области «Общественнонаучные предметы». 

Программа учебного (элективного) курса «Политический вектор развития 

современного общества» рассчитана на 68 учебных часов, на изучение курса в каждом классе 

предполагается выделить 34 часов (1 час в неделю из расчета 34 учебных недель).





 

 

 
 


