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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая учебная программа предназначена  

для X класса учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). 

Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной 

программы на изучение учебного материала соответствующей темы, 

является примерным и зависит от видов деятельности, организуемых 

учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель 

имеет право перераспределять количество часов на изучение тем в 

пределах 35 часов. 

3. Цель – развитие политической культуры учащихся, расширение их 

знаний о политике, политической системе общества, формах и средствах 

политической деятельности. 

4. Задачи: 

формирование системных представлений о функционировании 

политических систем; 

углубление понимание сущности политических процессов, 

политической власти, структуры и функций политических институтов; 

развитие самостоятельности мышления, аналитической культуры; 

воспитание активной гражданской позиции. 

5. Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания с учетом 

возрастных особенностей учащихся X класса, содержательного и 

процессуального компонентов учебного материала: рекомендуется 

комбинировать лекционные занятия с практическими работами, на 

которых учащиеся будут работать с источниками политической 

информации, защищать творческие работы по социально-политической 

тематике. Рекомендуется также использование таких форм занятий как 

диспут, деловая игра, пресс-конференция, семинар, круглый стол и 

другие; целесообразно также использовать метод проектов.  

6. В результате освоения настоящей учебной программы 

обучающиеся должны: 

6.1. знать современные подходы и концепции в области 

политической науки; 

6.2. уметь анализировать различные источники политической 

информации. 

 

ГЛАВА 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Введение (1 час) 

Сущность науки о политике и власти, содержание и основные 

проблемы политологии. Основные понятия и категории. Политическая 

теория и практика. Политология в системе социально-гуманитарного 

знания. 

 

Тема 2. История политических учений (4 часа) 

Политическая мысль Древности и Средневековья. Зарождение 

политико-правовой мысли в странах Древнего Востока. Основные идеи 

брахманизма и раннего буддизма. Политические учения Древнего Китая 

(легизм, конфуцианство). Теория Платона об «идеальном государстве». 

Аристотель о политике и власти. Социально-политическое учение 

христианства. Исламская политическая мысль средневековья. 

Политическая мысль XVI-XVIII вв. Социально-политические 

взгляды Н. Макиавелли. Т. Гоббс о естественных основаниях политики. 

Теория разделения властей Ш. Монтескье. Теория народного суверенитета 

Ж. Ж. Руссо.  

Политические и правовые идеи в произведениях Ф. Скорины. 

Общественно-политический идеал Н. Гусовского. Взгляды М. Литвина. 

Политическая и правовая доктрина Реформации: С. Будный. 

Политические взгляды А. Волана. Официальная политическая мысль. Л. 

Сапега. 

Политическая мысль XIX – начала XX вв. Либерализм  

и консерватизм: их истоки и эволюция. Утопический социализм  

(А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер). 

Марксизм (К. Маркс и Ф. Энгельс). Влияние марксизма на судьбы 

человеческой цивилизации.  

Политическая мысль XX – начала XXI вв. Социал-демократизм как 

политическое течение. Политико-правовая идеология национал-

социализма. Идеи «сильного государства» и «справедливой социальной 

политики». Концепция исконного неравенства рас, их деление на 

«полноценные» и «неполноценные». Неолиберализм как выражение 

эволюции классического либерализма, его особенности. 

Антитоталитарные политико-правовые идеи в творчестве Ф. Хайека, 

К. Поппера. Неоконсерватизм как наиболее гибкая форма консерватизма. 

Неоконсервативные идеи в политической практике выдающихся деятелей 

современности. 

Теория конвергенции (Дж. Росс, Р. Арон, П. Сорокин и другие). 

Особенности социальной структуры современного общества. Поиски 
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«среднего пути» на основе компромисса различных форм собственности и 

политических систем. Теория элит, бюрократии. Взгляды на государство и 

общество. Г. Моска, В. Парето. Современная власть и профессиональная 

бюрократия. 

 

Тема 3. Понятие власти в политологии (3 часа) 

Исторические трактовки понятия «политическая власть». 

Существенные черты политической власти. Носители политической 

власти. Механизмы, источники и ресурсы власти. Проблема легитимности 

власти. 

Политический режим. Классификация политических режимов. 

Основные черты демократических и антидемократических политических 

режимов. 

Практическая работа «Мыслители прошлого о проблемах власти» 

(анализ исторических источников – труды Ф. Энгельса, Д. Дидро, 

Ж. Ж. Руссо, Н. Макиавелли, М. Вебера). 

 

Тема 4. Политика как сфера человеческих отношений. «Кто творец 

политики?» (4 часа) 

Свойства человека как существа разумного: свобода, выбор, 

ответственность, поиск выгоды, целеустремленность. Частные и 

общественные интересы. Значение власти и управления в решении 

общественных проблем. 

Субъекты политики: народ, нации, социальные группы, страты, 

личности.  Этнические силы в политике.  Характеристика национальных 

отношений: проблемы и перспективы. 

Сущность избирательной системы. Виды избирательных систем. 

Моделирование избирательного процесса. 

Деловая игра «Выборы в субъекте управления» (предвыборная 

компания, избирательный процесс). 

 

Тема 5. Государство – центральный институт политической системы 

(5 часов) 

Понятие политической системы. Политика и экономика. 

Классификация политических систем. 

Теории происхождения государства. Признаки государства.  

Функции государства. Государство и общество. Правовое государство, его 

признаки. 

Формы правления. Монархия. Конституционная монархия. 

Республика президентская. Республика парламентская. Республика 

смешанного типа. Роль оппозиции. 



5 
 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Субъект федерации. Конфедерация. 

Эволюция государственного аппарата. Государственная служба. Ее 

основные характеристики. Понятие «бюрократия». Армия как 

государственный институт. 

Диспут «Наилучшая форма правления – это…?». 

 

Тема 6. Управляемые и управляющие. Политическая элита (3 часа) 

Условия формирования элиты. Виды политических элит. 

Политический лидер. Популизм. Харизматический лидер. 

Гражданское общество. Политическое участие. Инертное 

большинство. «Народ, масса, толпа». 

Практическая работа «Портрет современного лидера» 

(социологический срез, анализ публицистических материалов). 

 

Тема 7. Политическая партии и движения (3 часа) 

Понятие «политическая партия». Организация партий. 

Классификация современных партий. Партия и политическая культура. 

Общественно-политические движения и объединения. Группы 

давления. 

Практическая работа «Модель партии, общественно-политического 

движения» (моделирование программы партии). 

 

Тема 8. Формы и средства политической деятельности (4 часа) 

Принципы организации парламентской деятельности. 

Законотворчество. Политические технологии. Проведение 

социологического опроса. Агитация и пропаганда. Массовые действия. 

Насилие как средство борьбы. Гражданская война. 

Понятие политического компромисса. Партнерство. Союз. Значение 

партнерских отношений. 

Круглый стол «Реформа и революция». Сущность и итоги, 

последствия реформаторской деятельности и революций. 

 

Тема 9. Политическая культура (2 часа) 

Содержание понятия. Типология и основные модели политической 

культуры. 

Политическое сознание и политическое поведение. Национальные 

особенности формирования политической культуры. Политические 

традиции Беларуси. 
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Тема 10. Идеология и политика (3 часа) 

Понятие «идеология». Борьба идеологией. Влияние идеологии на 

политику. Идеология современного белорусского государства. 

Мораль и политическая деятельность. Мораль и личность политика. 

Цель и средства в политике. 

Круглый стол «Национальная идея». 

 

Тема 11. Внешняя политика и международные отношения (2 часа) 

Взаимосвязанность и взаимозависимость современного мира. 

Глобальные проблемы современности. 

Понятие внешней политики. Понятие международных отношений. 

Национальные интересы. Национальная безопасность. Беларусь в системе 

международных отношений. 

 

Резервное время (1 час)




