
Приложение
к основной образовательной программе

среднего общего образования
(приказ от 11.08.2022 г. № 265)

1. Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочного курса «Политический вектор развития современного общества» разработана в соответствии с

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645);
примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также в соответствии с
программой учебного (элективного) курса «Политический вектор развития современного общества» 10- 11 класс для
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования авторы: И.Л. Каменчук, С.А. Геращенко,
И.М. Власова - Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018.

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.

Основная цель изучения курса внеурочной деятельности «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:
1. Способствовать самоопределению ученика или выбору профессиональной деятельности через интерес к данной

области знания;
2. Создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле и знакомить учащихся с ведущими

понятиями и видами деятельности;



3. Активизировать познавательную деятельность школьника, повышать информационную и коммуникативную
компетентность; Формировать познавательные интересы на основе активной жизненной позиции, что способствует
воспитанию истинного гражданина страны;

4. Систематизация начальных знаний по политологии, связь данного учебного (элективного) курса с предметной
областью «Обществознание».

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
• готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в
группе или социальной организации;
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения
к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра,
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);



• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре:
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
• 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;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния
социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной
жизни:
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое
отношение к разным видам трудовой деятельности; • готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года», Рабочей программы воспитания определены основные направления



воспитательной деятельности, которые в том числе реализуются в рамках модуля «Школьный урок» по внеурочному курсу
«Право» и включают в себя:

Гражданское воспитание
формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных,

духовных и нравственных ценностях российского общества;
развитие культуры межнационального общения;
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений,

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в
том числе детей из семей мигрантов.

Патриотическое воспитание предусматривает:
формирование российской гражданской идентичности;

формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за
будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического
воспитания;

формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире,
а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;



развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и
памятникам Отечества; развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.

Приобщение детей к культурному наследию
приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному,

художественному, театральному и кинематографическому;
создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;
приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям

искусства и литературы;
популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;
сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.
Популяризация научных знаний среди детей
содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического

творчества детей;
создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и

отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и
общества.

Экологическое воспитание
развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.

Метапредметные результаты отражают:

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 источников разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение определять назначение и функции различных политических институтов;

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и 11 оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Регулятивные универсальные учебные действия:

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы,

- видеть различные стратегии решения задач;

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

- умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных ситуациях;

- способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность учебную, общественную и др.,

- контролировать и корректировать деятельность, давать ее оценку;

-умение генерировать идеи и определять средства для их реализации;

- умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта.



Познавательные универсальные учебные дей�ствия:

- моделирование социально-политических процессов;

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять план,
тезисы, формулировать и обосновывать выводы);

способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности;

понимание различий между исходными фактами и гипотезами,

теоретическими моделями и реальными объектами для их объяснения; овладение универсальными учебными действиями
на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки
теоретических моделей, процессов или явлений;

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;

чтение текстов с извлечением необходимой информации,

умение анализировать информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы;

уметь анализировать явления и события социального характера,

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного поведения.

Коммуникативные универсальные учебные дей�ствия:

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами исследовательского характера;

- умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров;

развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной), включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

-владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. Планируемые предметные результаты

– описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного общества;

– аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам политологии;



– самостоятельно работать с различными источниками информации политической тематики, свободно излагать их содержание;

– выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия;

– различать политическую власть и другие виды власти;

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности;

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;

– раскрывать роль и функции политической системы;

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном
развитии;

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии)
демократии;

– характеризовать демократическую избирательную систему;

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового
государства;

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе;

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;



– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное
суждение о значении участия граждан в политике.

Обучающийся получит возможность научиться:

– грамотно, с пониманием объяснять происходящие политические события;

– использовать свои знания с целью разрешения политических проблем;

– анализировать информацию о процессах формировании правового государства и гражданского общества в РФ;

– выделять основные этапы избирательной кампании;

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров;

– характеризовать особенности политического процесса в России;

– анализировать основные тенденции современного политического процесса.

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов деятельности

10 класс

Раздел 1. Теория и история политики

1. Основы изучения политической науки. Политическая наука в России

2. Возникновение политической мысли на Западе и Востоке. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения

3. Политические теории Нового времени. Политическая мысль XIX века. Политические учения ХХ века

4 . Особенности развития политической мысли в России (XI–XVI веков). Основные направления развития российской
политической мысли (XVII–XIX веков). Природа и социальное назначение политики: теоретические подходы

5 . Структура политики и ее функции. Связь политики и морали



Раздел 2. Власть и принципы ее реализация

6. Власть как категория политической науки. Природа власти. Ресурсы власти: понятие, типология

7. Политические элиты. Система отбора в элиту (рекрутирование элит). Политическая элита в России

8. Политическое лидерство: типы и стили лидерства

9. Современные теории лидерства

10. Функции лидеров. Политическое лидерство в России

Раздел 3. Политическая система общества

11. Теории политической системы общества. Механизм функционирования политической системы. Структура и функции
политической системы. Типы политических систем

12. Политическая система в России

13. Политический режим. Недемократические политические режимы. Демократические политические режимы

14. Политический режим в России

Раздел 4. Политическое развитие и политический процесс

15. Политическое развитие и его кризисы. Политический процесс: содержание и типология

16. Стили политики

17. Учебно-исследовательское проектирование

11 класс

Раздел 5. Государство и общество

1. Государство как институт политической системы. Функции государства

2. Устройство (форма) государства. Типы государств



3. Государство в России: от советского типа государства к правовому. Политико-правовое устройство современного
российского государства

4. Гражданское общество и власть. Структура гражданского общества. Конституционализм как режим взаимоотношений
государства и гражданского общества

Раздел 6. Партийная система

5. Политические партии. Типы политических партий. Функции партий. Партии в структуре власти. Партийные системы и
их разновидности. Российская модель партийной системы: история и современность

Раздел 7. Избирательные системы и технологии

6. Избирательные системы

7. Преимущества и недостатки избирательных систем

8. Политический маркетинг. Маркетинг избирательной кампании

9. Политическая реклама. Личный имидж кандидата

Раздел 8. Личность и мир политики

10. Политическая социализация личности. Типы политической социализации. Особенности политической социализации в
России

11. Политическая культура общества. Политическая культура личности. Особенности политической культуры России

12. Политические идеологии: функции и типы

13. Политический конфликт как форма политической коммуникации

Раздел 9. Мировая политика и международные отношения

14. Мировая политика. Типология международных отношений

15. Особенности современного этапа международных отношений

16. Россия в системе современных международных отношений



17. Учебно-исследовательское проектирование

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания
( с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

10 класс

№ Название темы Количе
ство
часов

Планируе
мая дата

Основные направления воспитательной
деятельности

Примечания
(корректировка
)

1 2 3 4 5 6

1 Основы изучения
политической науки

1 1.09-8.09 Воспитание ответственного отношения к
законам и нормам права. Беседа

2 Возникновение
политической мысли на
Западе и Востоке

1 20.09-
22.09

Развитие опыта и культуры политического
поведения у обучающихся. Диспут

3 Политические теории 1 4.10-6.10 Приобщение к политической культуре. Диспут

4 Особенности развития
политической мысли в
России

1 18.10-
20.10

Формирование активной гражданской позиции,
основанной на традиционных культурных,
духовных и нравственных ценностях
российского общества

5 Структура политики и ее
функции

1 13.11-
17.11

Диалог об уникальном российском культурном
наследии

6 Власть как категория
политической науки.

1 29.11- Приобщение к политической культуре. Диспут



Природа власти 01.12

7 Политические элиты 1 13.12-
15.12

Развитие ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности в
процессе совместной деятельности

8 Политическое лидерство:
типы и стили лидерства

1 27.12-
29.12

Воспитание ответственного отношения к
законам и нормам права. Беседа

9 Современные теории
лидерства

1 Развитие опыта и культуры правового поведения у
обучающихся. Диспут

10 Функции лидеров 1 Приобщение к политической культуре. Диспут

11 Теории политической
системы общества

1 Развитие ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности в
процессе совместной деятельности

12 Политическая система в
России

1 Диалог об уникальном российском культурном
наследии

13 Политический режим 1 Воспитание сознательной дисциплины при
выполнении индивидуальной работы

14 Политический режим в
России

1 Беседа о морально-нравственных ценностях

15 Политическое развитие и
его кризисы

1 Беседа о российских культурных, нравственных
и семейных ценностях

16 Стили политики 1 Воспитание ответственного отношения к
законам и нормам права. Беседа



17 Учебно-
исследовательское
проектирование

1 Воспитание сознательной дисциплины при
выполнении индивидуальной работы

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

11 класс

№ Название темы Количе
ство
часов

Планируе
мая дата

Основные направления воспитательной
деятельности

Примечания
(корректировка
)

1 2 3 4 5 6

1 Государство как институт
политической системы

1 Воспитание сознательной дисциплины при
выполнении индивидуальной работы

2 Устройство (форма)
государства

1 Формирования выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра. Беседа.

3 Государство в России: от
советского типа
государства к правовому

1 Формирование российской гражданской
идентичности. Диспут.



4 Гражданское общество и
власть

1 Формирование познавательного интереса к
предмету при выполнении письменной работы

5 Политические партии 1 Формирование познавательного интереса к
предмету при выполнении письменной работы

6 Избирательные системы 1 Приобщение к политической культуре. Беседа

7 Преимущества и
недостатки избирательных
систем

1 Формирование активной гражданской позиции,
основанной на традиционных культурных,
духовных и нравственных ценностях
российского общества. Беседа.

8 Политический маркетинг 1 Воспитание сознательной дисциплины при
выполнении индивидуальной работы

9 Политическая реклама 1 Формирования выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра. Беседа.

10 Политическая
социализация

1 Приобщение к политической культуре. Беседа

11 Политическая культура 1 Беседа о морально-нравственных ценностях

12 Политические
идеологии: функции и
типы

1 Формирование познавательного интереса к
предмету при выполнении письменной работы

13 Политический конфликт
как форма политической
коммуникации

1 Приобщение к политической культуре. Беседа



14 Мировая политика.
Типология
международных
отношений

1 Формирование активной гражданской позиции,
основанной на традиционных культурных,
духовных и нравственных ценностях
российского общества. Беседа.

15 Особенности
современного этапа
международных
отношений

1 Беседа о морально-нравственных ценностях

16 Россия в системе
современных
международных
отношений

1 Развитие ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности в
процессе совместной деятельности

17 Учебно-
исследовательское
проектирование

1 Воспитание сознательной дисциплины при
выполнении индивидуальной работы




