
 

 
 

 

 



Пояснительная записка к предпрофильному курсу 

                          «Политический круиз»  9 класс 

 

     Политика – одна из важнейших сфер жизни общества. От решений, 

принимаемых политиками, зависит жизнь общества. Участвуя в выборах, 

обсуждая политические вопросы, становясь членами политических 

организаций, принимая на себя обязанности гражданина, человек вступает в 

мир политики. 

    В современной российской школе во главу угла ставится граждан-

ское образование, готовящее человека к тому, чтобы он стал ответственным 

гражданином, активно участвовал в политической жизни государства и был 

способен многое сделать для своей страны. Это подразумевает многогранное 

осмысление обучающимися социально-политических дисциплин и 

формирование высокой политической грамотности. Поскольку любой 

учебник имеет жесткие рамки, следовательно, авторы излагают материал 

сжато, в пределах отведенного минимума и отказываются от многих 

интересных проблем. 

    Разработка данного курса шла от педагогической практики и по-

требностей реальной жизни, требующей от учителей социально-

политических дисциплин в условиях формирования гражданского общества 

более полной политологической информации. 

    Настоящий предпрофильный курс предназначен для преподавания в 

9 классе общеобразовательной школы и содержит 17 занятий. 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. 

Целью курса является повышение политической грамотности 

обучающихся, способствующее становлению их активной гражданской 

позиции. 

Задачи курса: 

-   расширить знания обучающихся по обществознанию и политологии; 

-   развить способности обучающихся осмысливать явления действи-

тельности на основе политического анализа, теоретически или практически 

применять свои политические знания; 

- создать условия для формирования личности школьника как гражданина, 

уважающего права человека и демократические ценности. 



Содержание курса включает в себя 4 раздела. В первом разделе «Мир 

политического как предмет изучения» рассматриваются вводные вопросы 

науки политологии, раскрываются основные понятия, методы исследования 

политологии, ее связь с другими науками. Второй раздел «Политическая 

деятельность» раскрывает проблемы политического лидерства, поведения, 

конфликтов, пропаганды и др. В третьем разделе «Политическая культура» 

анализируются особенности политической символики, политической 

коммуникации, социально- политической переписки. Заключительный, 

четвертый раздел посвящен проблемам современного гражданского 

общества. 

  Позиция педагога при реализации данного курса основывается на 

следующих методических принципах: 

- уважение к личности обучающегося в процессе общения; 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика и его склонностей; 

- уважительный обмен информацией; 

- доброжелательный тон в изложении материала; 

- простота в общении; 

- четкое и доступное определение понятий и терминов; 

- привлекательность содержания занятий; 

            Методы и формы проведения занятий: лекция, беседа, дискуссия, 

проективное моделирование, ролевая игра, работа с документами, мини-

исследование. 

 Ожидаемый результат: работа над курсом предполагает развитие 

основных навыков и умений учащихся: 

- находить, систематизировать и анализировать политическую информацию; 

- рассматривать политические события с точки зрения их политологической 

природы; 

- ориентироваться в современной политической действительности; 

- определять и представлять собственное отношение к политическим 

процессам в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план предпрофильного курса «Политический круиз» 

 



Название разделов Всего 

часов 

Теория Практика Проект 

Раздел 1. Мир политического  как предмет изучения 

Тема 1. Наука  политология. 1 1     

Тема 2. Политология и политика 1   1   

Тема 3. Политические 

инструменты 

1     1 

Раздел 2. Политическая деятельность 

Тема 1. Политическое лидерство 1 1   

Тема 2. Избирательная кампания 1   1 

Тема 3. Политическое поведение 1 1    

Тема 4. Политические конфликты 1    1  

Тема 5. Политическая пропаганда 1  1   

Раздел 3. Политическая культура 

Тема 1. Политическая культура и 

ее модели 

1 1    

Тема 2. Политическая символика. 1   1 

Тема 3. Политические 

коммуникации 

1  1  

Тема 4. Социальная политическая 

переписка 

1 1   1 

Раздел 4. Современное гражданское общество 

Тема 1. Политическая элита 1 1   

Тема 2. Политики мира и России 1    1 1 

Тема 3. Глобализация 1   1  



Тема 4. Первый шаг в 

политическую жизнь 

2  1   1 

Всего 17 7 6 6 

   

Календарно-тематическое  планирование  
 

№ п\п Название тем и разделов Всего 

часов 

 Раздел 1. Мир политического как предмет 

изучения 

3 

1 Наука политология. 1 

2 Политология и политика 1 

3 Политические инструменты. 1 

 Раздел 2. Политическая деятельность. 5 

4 Политическое лидерство 1 

5 Избирательная кампания. 1 

6 Политическое поведение. 1 

7 Политические конфликты. 1 

8 Политическая пропаганда. 1 

 Раздел 3. Политическая культура. 4 

9 Политическая культура и её модели. 1 

10 Политическая символика. 1 

11 Политические коммуникации. 1 

12 Социальная политическая переписка. 1 

 Раздел 4. Современное гражданское общество 5 

13 Политическая элита. 1 

14-15 Политики мира и России.  2 

16 Глобализация.  1 

17  Первый шаг в политическую жизнь 1 

 Всего 17 

 

В соответствии с годовым календарным графиком будет проведено 17 

уроков. 
 

Содержание занятий элективного курса 
 

              РАЗДЕЛ I. МИР ПОЛИТИЧЕСКОГО КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ (З ч.) 
 

Тема 1. Наука политология  (1 час) 

Мир политического, Предмет политологии. Основные понятия политологии. 

Методы исследования политологии Связи политологии с другими науками. 
 

Тема 2. Политология и политика (1 час) 



Политология и политика. Политика как «искусство возможного» в ее 

моральном измерении. Политика как искусство. 
 

Тема З. Политические инструменты (1 час) 

Политические инструменты. 
 

                  РАЗДЕЛ II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (5 ч.) 
 

Тема 1. Политическое лидерство (1 час) 

Что такое политическое лидерство? Роль политического лидера. Типология 

политического лидерства. 
 

Тема 2. Избирательная кампания (1 час) 

Избирательная кампания как вид политической деятельности Избирательная 

кампания и ее этапы. 
 

Тема З. Политическое поведение (1 час) 

Формы политического поведения, Регулирование политического поведения. 
 

Тема 4. Политические конфликты (1 час) 

Источники и значение конфликтов в политике. Эскалация политического 

конфликта. Урегулирование конфликта. 
 

Тема 5. Политическая пропаганда (1 час) 

Политическая пропаганда. 
 

                      РАЗДЕЛ III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (4 ч.) 
 

Тема 1. Политическая культура и ее модели (1 час) 

Общая характеристика политической культуры. Демократическая 

политическая культура. Особенности российской политической культуры. 

Элементы политической культуры. 
 

Тема 2. Политическая символика (1 час) 

Национально-государственные символы. Патриотические символы. 

Общественные символы. 
 

Тема З. Политические коммуникации (1 час) 

Политические ритуалы. Политический имидж. 
 

Тема 4. Социальная политическая переписка (1 час) 

Социальная и политическая переписка. Политическая культура личности. 
 

РАЗДЕЛ IV. СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО (5 ч.) 
 

Тема 1. Политическая элита (1 час) 

Политическая элита. Элитаризм. 
 

Тема 2. Политики мира и России (2 часа)  
 

Тема З. Глобализация. Первый шаг в политическую жизнь (1 час) 



Глобализация. Политический контекст  глобализации. РФ в системе 

глобализации мирового сообщества. Проблемы безопасности. 

Классификации угроз и опасностей. 

Готовимся к политической жизни. Обсуждение сообщений о политических 

биографиях политических лидеров прошлого и современности. Составление 

рейтингов. 
 

Тема 4: Первый шаг в политическую жизнь (1 час) 
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