
Аннотация к рабочей программе по  курсу «Государство и власть» 

в 10-11 классах среднего общего образования  

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

Программа элективного курса адресована учащимся 10-11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 имени Адмирала Холостякова.  Данная рабочая программа составлена на основе  

примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

учебников Политология 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

под ред. Р.Т. Мухаева. М.:.«Дрофа». 1997 г.; Мухаев Р. Т. Политология: учеб. — М.; 

Проспект, 2010г. 

Преподавание курса «Государство и власть» ведётся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

-Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09.11.2017 № 47-22729/17-11 «Об организации про-фильного 

обучения и подготовке к проведению ГИА в 2018 году». 

- Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год». 

- Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 20156г. № 

2/16-з). http://fgosreestr.ru/. 

-Методические рекомендации для образовательных организаций Краснодарского 

края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 2018-2019 учебном году. 

-Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 1 имени Адмирала Холостякова. 

Предмет «Государство и власть» изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве элективного курса в 10-11 классах универсального уровня в общем 

объёме 136 часов, по 2 часа в неделю. 

Цели изучения курса: Углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении общеобразовательных курсов истории и обществознания, а 

также предпрофессиональная подготовка учащихся, желающих продолжить обучение в 

ВУЗах по гуманитарным специальностям. Выявление способностей, склонностей и 

интересов учащихся на основе расширения и углубления знаний в сфере политического 

развития, умения и навыков помогающих ориентироваться в сложностях современной 

политики. 

Элективный курс расширяет знания учащихся по разделу обществознания 

«политика» на основе ФГОС СОО. 

Задачи изучения курса: 
-Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о сложном и 

противоречивом мире политики. Формирование потребности в знаниях, готовности к 

самообразованию. 



--Овладение умениями познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности. Осуществление различных видов коллективной, групповой и 

индивидуальной работы. 

-Формирование научного мировоззрения и самостоятельных мировоззренческих 

позиций. Воспитание нравственных качеств, эстетического восприятия мира. 

-Развитие памяти, внимания, мышления учащихся. Развитие познавательных 

интересов, положительных мотивов учебной деятельности. 

-Формирование опыта практического применения приобретенных знаний и умений 

жизнедеятельности. 

-Предпрофессиональная  подготовка учащихся, желающих продолжить обучение в 

ВУЗах по гуманитарным специальностям. 

-Активизация самоопределения ученика или выбора профессиональной 

деятельности через интерес к данной области знания. 

-Создание положительной мотивации обучения на планируемом профиле и 

знакомство учащихся с ведущими понятиями и видами деятельности. 

-Формирование познавательных интересов на основе активной жизненной позиции, 

что способствует воспитанию истинного гражданина страны. 

-Систематизация начальных знаний по политологии, связь данного элективного 

курса с предметом «Обществознание», «История», «Право»  

Общие цели и задачи. 

Целями реализации рабочей программы элективного курса среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа РФ, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего  

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 



реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

В результате  изучения   и освоения  элективного курса «Государство и 

власть» на уровне среднего общего образования  обучающиеся  должны: 

знать:  теоретические и прикладные компоненты политического знания. 

-иметь представление о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах. 

уметь:  ориентироваться в политическом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; быть толерантным, научиться признавать право 

каждого на политический  идеологический выбор;  аргументировано  отстаивать свои 

политические идеалы и ценности, понимать необходимость овладения демократической 

политической культурой; 

-выражать свою политическую позицию; 

-отстаивать свои интересы в политической сфере; 

-иметь представление о гражданском обществе и правовом государстве, 

демократических институтах и ценностях; 

-владеть: политологической терминологией; 

Результатом освоения элективного курса «Государство и власть» является 

овладение обучающимися общекультурными компетенциями: способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 


