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Пояснительная записка 

 

    Программа курса «Проблемы социально-политического развития XX века» 
адресована учащимся 11-х классов с ориентацией на социально-экономический 

профиль обучения. Курс рассчитан на 34 часа. 
  Курс рассчитан на расширение и углубление знаний по политической жизни 
современного общества. 

    Программа курса разработана в форме проблемного, развивающего обучения, 
предполагает совершенствование в процессе работы общеучебных и 

предметных умений и навыков. В рамках курса учащиеся вводятся в учебно-
исследовательскую среду. Им даются задания по поиску материалов в СМИ, 
агитационных материалах политических партий, справочной литературе, 

информационных сайтах в Интернете, задания, связанные с работой с 
документами, с умением излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

    Главное отличие учебного материала от традиционного в том, что он 
подчинен одной проблеме, для решения проблемных вопросов необходимо 
постоянно обращаться к истории, что обеспечивает прочную связь теории и 

практики, обществоведческих знаний и исторических фактов. 
    Содержание курса и его организационно-методическое обеспечение 

(индивидуальные и групповые формы работы: семинар, практикум, диспут) 
ориентируют учащихся на развитие ключевых компетенций и формирование 
универсальных способностей, в чем просматривается и возможная 

профессиональная ориентация на дальнейшую деятельность и выбор 
ориентации в обучении. 

 
 
Цели курса: 

 

1. Развитие активной, критически мыслящей личности, обладающей 

активной гражданской позицией и не безразличной к  будущему своей 
страны; 

2. Изучение специфических особенностей и основных этапов  современного 

политического процесса. 
 

 
Задачи курса: 

 

1. активизировать интерес к современным политическим процессам в 
стране и в мире; 

2. совершенствовать коммуникативные навыки, умение вести дискуссию, 
отстаивать свою точку зрения; 

3. углубить знания теоретического и практического материала  по разделу 

«Политическая жизнь современного общества»; 
4. приобщить учащихся к информационным технологиям в процессе 

обучения. 
 
 

 
 

 



  Формы ведения занятий при изучении тем курса: 

 

- лекция 
- семинар 

- дискуссия, «круглый стол» 
- урок-конференция 
- защита проектов 

 
 Во время проведения занятий могут быть использованы различные виды 

парной, групповой и индивидуальной работы. 
  В ходе изучения курса оптимальным является использование активных и 
интерактивных методов обучения. 

 
   Ресурсный материал: 

- фонд библиотеки 
- справочники и хрестоматии 
- компьютерные программы 

- интернет-ресурсы  
- материалы СМИ 

 
Виды деятельности учащихся: 

- анализ документов 

- устные сообщения 
- написание эссе 

- конспектирование лекций 
- защита творческих работ и проектов 
 

Формы отчетности: 

- составление реферата или проекта по избранной теме 

- написание эссе 
- решение тестовых заданий и учебных задач по обществознанию 
- участие в дискуссиях 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем  

Кол-во 

часов 

(всего) 

Вид занятий (кол-во час.) 

Изучение 

нового и 

закрепление 

Лаборатор-

ные, 

практиче-

ские работы 

Контроль 

1 

Введение. Политическая сфера жизни 

общества. Знакомство с основными 

понятиями 

2 1 1 Словарный диктант 

2 Политические партии XX века 4 2 2 Мини-презентация 

3 Политические деятели XX века 4 2 2 

Устный 

политический 

портрет 

4 
Тоталитаризм в XX веке: теория и 

практика 
4 2 2 

Анализ фильма, 

составление 

сравнительного 

анализа 

5 
Разновидности моделей авторитарного 

государства 
4 2 2 

Составление 

развернутого плана 

6 
Политические процессы в современном 

мире 
4 2 2 

Мини-презентации, 

анализ 

политической 

ситуации 

7 
Политические процессы в современной 

России 
4 2 2 

Мини-презентации, 

анализ 

политической 

ситуации 

8 
Избирательные системы. Деловая игра 

«Выборы» 
3 2 1 Мини-презентации 

9 СМИ – четвертая власть 3 2 1 эссе 

10 
Итоговый семинар «Человек в 

политической жизни» 
2  2 Защита рефератов 

 итого 34 17 17  

 

 

 

 

 



Содержание программы курса 
 «Проблемы социально-политического развития XX века» 

 
Тема 1.  Введение. Политическая сфера жизни общества. Знакомство с 

основными понятиями. (2 часа) 

  Понятие политической сферы общества. Значение политической сферы в 

жизни общества. Основные понятия, относящиеся к политической сфере. 
Тема 2.  Политические партии XX века. (4 часа) 

   Основные группы стран в XX веке. Политическая палитра партий. 

Преобладание определенных типов партий для разных групп стран. Изменение 
соотношения основных типов партий на протяжении XX века. 

Тема 3.   Политические деятели XX века (4 часа) 

   Типы политического лидерства. Преобладание определенных типов 
политических лидеров для разных групп стран. Изменение соотношения 

основных типов политических лидеров на протяжении XX века. Роль 
политического лидера в истории. 

Тема 4.   Тоталитаризм в XX веке: теория и практика. (4 часа) 

    Основные признаки тоталитарных режимов. Особенности тоталитарных 
режимов СССР и фашистской Германии.  Тоталитарные режимы в мире. 

Пережитки тоталитарного сознания. 
Тема 5.   Разновидности моделей авторитарного государства. (4 часа) 

    Основные признаки авторитарных режимов. Авторитарные режимы в мире.  
Политические портреты лидеров. Черты авторитаризма в демократических 
режимах. 

Тема 6.   Политические процессы в современном мире. (4 часа) 

   Особенности политических процессов в XX веке. Факторы, влияющие на 

политические процессы.  Основные этапы политического процесса в XX веке. 
Возможность прогнозирования политических процессов .  
Тема 7.   Политические процессы в современной России. (4 часа) 

   Особенности политического процесса в 1990-е г.г. Конституционный кризис 
1993 г.  Политические процессы в России на современном этапе, их связь с 

общемировыми процессами. 
Политические портреты лидеров. 
Тема 8.   Избирательные системы. Деловая игра «Выборы». (3 часа) 

   Избирательное право. Порядок проведения выборов. Политические партии в 
РФ. 

Деловая игра: отработка навыков участия в предвыборной агитации, 
публичного выступления. 
Тема 9.   СМИ – четвертая власть. (3 часа) 

   СМИ: основные задачи. Роль СМИ в политике (информационная, 
агитационная и др.). 

Влияние СМИ на формирование общественного мнения. Основные виды СМИ.  
Тема 10.   Итоговый семинар «Человек в политической жизни». (2 часа) 

   Виды и способы участия граждан в политике. Дискуссия о роли гражданина в 

политической жизни общества. 
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Темы для рефератов и проектов 



 

1. Консерватизм и либерализм. 

2. «Левые партии» в XX веке. 
3. Фашистские партии. 

4. Режим Франко в Испании. 
5. Военные диктатуры в странах Латинской Америки. 
6. М. Ганди и идея «ненасильственного сопротивления». 

7. Че Гевара и его влияние на коммунистическую идеологию XX века. 
8. Харизматические лидеры. 

9. От либерализма к консерватизму: причины установления фашистских 
режимов. 

10.  Идея «государства благоденствия» и ее влияние на политическое 

развитие стран Запада. 
11. Антиглобализм: теория и практика. 

12. Истоки международного терроризма. 
13.  Распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. 
14.  Альтернативы политического процесса в РФ в 1990-е г.г. 

15.  Телевидение и политика. 
16.  Основные политические партии в РФ. 
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