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Пояснительная записка
Данная программа составлена на основании авторской программы М. Пономарева М: Дрофа, 2017. Программа предназначена для изучения курса «Политическая идеология
в 20 веке» на уровне среднего (полного) общего образования. Составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования.
Программа курса
предназначена для углубленного изучения политических
вопросов. Вычленение из обществоведения политологических тем со своими
методологическими принципами и системой аргументации, понятийным аппаратом
обусловлено многими объективными требованиями, и, в первую очередь, формированием
в нашей стране гражданского общества и правового государства, что требует от
выпускников школы элементарных знаний основ политологии.
Поскольку курс предлагается учащимся, определившим в какой-то степени
собственный выбор пути дальнейшего образования, его содержание может варьироваться
с учетом склонностей и интересов тех учеников, которые будут обучаться по данной
программе.
При необходимости курс может использоваться для организации предпрофильной
подготовки в старших классах основной школы. В этом случае можно использовать
любую тему (раздел) курса как отдельный модуль, который может способствовать
расширению кругозора школьников и обеспечит им возможность осуществить “пробы”
различных видов познавательной деятельности.
Направленность курса – развивающая. В процессе работы по изучению данного
курса учащиеся могут овладеть:
- конкретными политологическими, историко-правовыми сведениями, знаниями,
помогающими быть компетентными в этой сфере общественной жизни;
- историко-биографической информацией, касающейся выдающихся политиков;
- умениями, связанными с работой научно-популярной и справочной литературой
(аннотирование, реферирование литературы по избранной теме или проблеме);
- элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором,
анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов
самостоятельного (под руководством педагога) микроисследования.
Цель курса: создание условий для формирования компетентности в социальной и
политической сферах общественной жизни, освоения взаимосвязи основ политологии и
современной жизни.
Задачи:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской
ответственности,
правового самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об политической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
«человек и гражданин».
Объём программы: программа рассчитана на 1 год обучения, один академический
час в неделю, с общим количеством часов – 34.
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Планируемые результаты:
Личностные

- овладеть теоретическими и прикладными компонентами политического знания,
понимать их роль и функции в подготовке и обосновании политических решений, в
обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь;
- иметь представление о сущности власти и политической жизни, политических
отношениях и процессах, о субъектах политики, политических системах и политических
режимах в жизни общества, о процессах международной политической жизни,
геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее месте и статусе в
современном политическом мире;
- права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в различных
сферах жизнедеятельности.
Метапредметные

- ориентироваться в политическом процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
- быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и
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;
Предметные

-овладение обучающимися общекультурными компетенциями: способность
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Учет результатов:
Учет планируемых результатов осуществляется по итогам выполнения заданий на
занятиях, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ.
Итоговое задание осуществляется в конце изучения курса выпускниками
средней школы и может проводится как в письменной форме (в виде письменной
итоговой работы), так и в форме защиты индивидуального проекта, ЕГЭ).
Содержание внеурочной деятельности
Глава 1. Либеральная идеология
В поисках истинной свободы: от классического к социальному либерализму
Развитие либеральной мысли во второй половине XX века
Глава 2. Социал-демократическая и коммунистическая идеология.
Социалистическая идеология на рубеже XIX—XX века.
Становление международного коммунистического движения.
Проблемы социалистического строительства и эволюция коммунистической идеологии во
второй половине XX века
Европейская социал-демократия в XX веке
Глава 3. Консервативная идеология.
Метаморфозы охранительного консерватизма
Либеральный и социальный консерватизм.
Социально-политическая идеология католицизма в конце XIX — первой половине XX
века.
Проблемы духовной и политической свободы в концепции христианской демократии
Глава 4. Идеологии третьего пути.
Солидаризм и коммунитаризм: идеология «по ту сторону правого и левого».
Народничество и анархо-синдикализм.
Идеология фашизма
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Национал-социализм. Современные протестные движения
Глава 5. Синтез традиционного и современного в общественной мысли Востока.
Общественная мысль в эпоху колониализма.
Развитие общественно-политической идеологии в XIX — первой половине XX веке.
Общественная мысль в постколониальный период.
Глава 6. Идеологии национально–освободительного движения.
Эволюция современного национализма на Востоке.
Политические концепции: османизм, пантюркизм, панарабизм.
Панисламизм. Паназиатизм.
Глава 7. Оформление новых политических идеологий Востока.
Официальные государственные идеологии.
Образцы официальных идеологий.
Государства «правящих идеологий» (лекция
Проблема «гражданского общества» на Востоке.
Глава 8. Идеологии «равенства»и«справедливости».
Социальные утопии колониального периода.
Идеологическое обоснование путей развития Востока в постколониальный период.
Интерпретации социализма. Концепции особого пути.
Заключение. Политические идеологии в современном мире.
Тематическое планирование
Наименование раздела
Введение

1

Количество часов
Всего
Теория
Практика
1

Глава 1. Либеральная идеология
В поисках истинной свободы: от классического к 1
социальному либерализму
Развитие либеральной мысли во второй половине XX 1
века
Глава 2. Социал-демократическая и коммунистическая идеология.
0,5
Социалистическая идеология на рубеже XIX—XX 1
века.
Становление международного коммунистического 1
движения.
0,5
Проблемы социалистического строительства и 1
эволюция коммунистической идеологии во второй
половине XX века
1
Европейская социал-демократия в XX веке
Глава 3. Консервативная идеология.
1
1
Метаморфозы охранительного консерватизма
1
1
Либеральный и социальный консерватизм
1
Социально-политическая идеология католицизма в 1
конце XIX — первой половине XX века.
Проблемы духовной и политической свободы в 1
концепции христианской демократии
Глава 4. Идеологии третьего пути.
1
Солидаризм и коммунитаризм: идеология «по ту 1
сторону правого и левого».
1
Народничество и анархо-синдикализм.
1
Идеология фашизма
1
Национал-социализм.
1
1
Современные протестные движения

1
1

0,5
1
0,5

1

1

1
1
1
4

Глава 5. Синтез традиционного и современного в общественной мысли Востока.
1
1
Общественная мысль в эпоху колониализма.
1
1
Развитие общественно-политической идеологии в XIX
— первой половине XX веке.
1
1
Общественная мысль в постколониальный период.
Глава 6. Идеологии национально–освободительного движения.
1
1
Эволюция современного национализма на Востоке.
1
Политические концепции: османизм, пантюркизм, 1
панарабизм.
1
1
Панисламизм.
1
1
Паназиатизм.
Глава 7. Оформление новых политических идеологий Востока.
1
1
Официальные государственные идеологии.
1
1
Образцы официальных идеологий.
1
1
Государства «правящих идеологий»
1
1
Проблема «гражданского общества» на Востоке.
Глава 8. Идеологии «равенства» и «справедливости»
2
1
1
Социальные утопии колониального периода.
1
Идеологическое обоснование путей развития Востока 1
в постколониальный период.
1
1
Интерпретации социализма.
1
1
Концепции особого пути.
2
1
Заключение. Политические идеологии в современном
мире
13
21
Итого: 34
Учебно-методическое и материальное обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. – М.: ИФРАН, 1988. С.– 80–126, 167–
186.
Бро Ф. Политология. М., 1992.С.80.
Мурадян А. А. Двуликий Янус. Введение в политологию. – М.: Международная
педагогическая академия, 1994. С. 172–205.
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 1995.
С. 223–237.
М.В.Пономарёв Политическая идеология в xx веке М., «Дрофа» 2018 г.
6Примерная программа основного общего образования по истории – сайт Минобрнауки РФ:
http// www.mon.gov.ru

Учебное пособие «Политическая идеология в ХХ веке: история общественнополитической мысли Запада и Востока» «Дрофа» Москва 2017 год.
Дополнительная литература.
1. Власть: Основы отношения к властям, обществу и государству. М.,2018
2. Клименко А.В., Румынина В.А. Обществознание в вопросах и ответах. Уч. пособие
для старшеклассников: М., 2016
3. Конституция Российской Федерации. 1993г. (любое издание)
4. Кравченко А.М. Обществознание. (Учебники для 10-11кл.) М., “Русское слово”,
2017
5. Олищук В.А., Павленко В.Б. Политическая Россия: партии, блоки, лидеры.
Справочник. М.,1999
6. Представительная демократия и электорально - правовая культура. Под ред.
Веденеева Ю. М.,1997
7. Пугачев В.П., Соловьев А.М. ? . Введение в политологию. М., 1998
8. Шилобод М.И., Петрухин А.С. Политика и право. (Учебник для 10-11 кл.) М., 1998
9. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1999.
8.
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10. Мухаев Р.Т. Политология. М., 2000.
11. Мушинский В.О. Азбука политики. М., 2000.
12. Косов Т.В. Социология и политология. Учебник – практикум. М., 2012.
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Календарно-тематическое планирование
Наименование раздела
Введение

Дата
План
01.09.20

Факт

Глава 1. Либеральная идеология
В поисках истинной свободы: от классического к социальному
08.09.20
либерализму
15.09.20
Развитие либеральной мысли во второй половине XX века
Глава 2. Социал-демократическая и коммунистическая идеология.
22.09.20
Социалистическая идеология на рубеже XIX—XX века.
29.09.20
Становление международного коммунистического движения.
Проблемы социалистического строительства и эволюция
06.10.20
коммунистической идеологии во второй половине XX века
13.10.20
Европейская социал-демократия в XX веке
Глава 3. Консервативная идеология.
20.10.20
Метаморфозы охранительного консерватизма
27.10.20
Либеральный и социальный консерватизм
Социально-политическая идеология католицизма в конце XIX —
10.11.20
первой половине XX века.
Проблемы духовной и политической свободы в концепции
17.11.20
христианской демократии
Глава 4. Идеологии третьего пути.
Солидаризм и коммунитаризм: идеология «по ту сторону
24.11.20
правого и левого».
01.12.20
Народничество и анархо-синдикализм.
08.12.20
Идеология фашизма
15.12.20
Национал-социализм.
22.12.20
Современные протестные движения
Глава 5. Синтез традиционного и современного в общественной мысли Востока
12.01.21
Общественная мысль в эпоху колониализма.
Развитие общественно-политической идеологии в XIX — первой 19.01.21
половине XX веке.
26.01.21
Общественная мысль в постколониальный период.
Глава 6. Идеологии национально–освободительного движения.
02.02.21
Эволюция современного национализма на Востоке.
09.02.21
Политические концепции: османизм, пантюркизм, панарабизм.
16.02.21
Панисламизм.
02.03.21
Паназиатизм.
Глава 7. Оформление новых политических идеологий Востока.
09.03.21
Официальные государственные идеологии.
16.03.21
Образцы официальных идеологий.
30.03.21
Государства «правящих идеологий»
06.04.21
Проблема «гражданского общества» на Востоке.
Глава 8. Идеологии «равенства» и «справедливости»
13.04.21
Социальные утопии колониального периода.
20.04.21

Идеологическое обоснование путей развития Востока
постколониальный период.
Интерпретации социализма.
Концепции особого пути.
Заключение. Политические идеологии в современном мире

в 27.04.21
04.05.21
11.05.21
18.05.21
25.05.21
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