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«Политика» ‒ 11 класс
Введение
Изучение обществознания в старшей школе может осуществляться
несколькими путями.

Использование на уроках

прогнозируемых результатов»

технологии «Достижение

создает возможности для понимания задач и

структуры всей изучаемой темы, ее связи со всем курсом, взаимосвязи
компонентов составляющих тему.
Структурированный в карте темы материал позволяет достаточно легко
отвечать на вопросы, задаваемые в тестовой форме (часть А зачетов и
диагностических работ).
Карта темы является незаменимым инструментом для выполнения более
сложных заданий части С (заданий с развернутым ответом).
Так, например, задание С8, предполагающее

составление развернутого

плана по теме, не будет представлять особых трудностей. В качестве основных
пунктов плана по теме «Политические партии» в этом случае выступают основные
«веточки» карты (признаки, предпосылки возникновения, типы, функции), в
качестве подпунктов - «разветвления».
Или, например, задание С5, предусматривающее перечисление некоторого
количества элементов, свойств, характеристик, проявлений

конкретного

социального объекта.
В первом варианте этого задания, когда требуется

просто перечислить

некоторое количество элементов (например, признаков политической партии, или
ее типов, или функций политической партии в обществе), достаточно просто
вспомнить конкретную «веточку» карты темы.
В другом варианте этого задания, требующем раскрытия смысла понятия
(Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «политические партии»?
Составьте одно предложение о видах политических партий, и одно предложение о
функциях политических партий), необходимо вспомнить признаки политической

партии («веточка» признаки) и составить два суждения по любым другим
«веточкам». Например: Политические партии по отношению к власти могут
быть правящими и оппозиционными. Политические партии выражают интересы
определенных социальных групп.
В выполнении задания типа С6, требующих конкретизации теоретических
положений, карта темы также является существенным подспорьем, особенно, если
выполнено домашнее задание и в логике уточнения веточки карты дополнены
собственными примерами. Тогда ответ на задание: назовите три функции
политических партий и проиллюстрируйте каждую из них примером не будет
представлять особых трудностей, и может выглядеть следующим образом:
Политические партии выполняют в обществе множество функций, среди
которых можно выделить функции представительства интересов (британская
партия тори, которая к середине XIX в. приняла название консервативной партии,
представляла интересы крупного землевладения, а отчасти также крупных
судовладельцев и колониальных торговцев), разработки законов (партия «Единая
Россия внесла в Государственную Думу РФ законопроект о продлении срока
приватизации жилых помещений), политической социализации (партия «Единая
Россия» организовала политические курсы и семинары для студентов, проведение
деловых игр - «молодежный парламент»).
Кроме того, данный подход создает возможности для понимания задач и
структуры всей изучаемой темы, ее связи со всем курсом, взаимосвязи
компонентов составляющих тему.
Поэтапная работа с материалом (вместе, в группах и самостоятельно)
способствует как овладению навыками работы с текстом (задания С1- С4), так и
развитию коммуникативных качеств. В процессе составления карты темы уч-ся
выделяют главное,

описывают признаки, структурируют материал

по

содержанию.
Мы учимся ставить и отвечать на вопросы, выделять существенные признаки
явлений.

Принцип обратной связи дает возможность постоянно отслеживать поэтапное
освоение темы КАЖДЫМ учащимся, вносить коррективы в изучение материала
при необходимости.

Основные обобщенные, прогнозируемые результаты изучения темы
Каждый учащийся
 знает:
 понятия политики, власти, гражданского общества, государства и его
функций, политической системы и её типов, политического режима и его
типов, политической партии, партийной системы, демократии, её
основных ценности и признаки, политических элит и политического
лидерства, СМИ и их роли в политической системе, избирательного
процесса,
политической
культуры,
политического
сознания,
политической идеологии и её основных типов.
 умеет:
 работать с текстами различных стилей, понимать их специфику;
адекватно воспринимать язык средств массовой информации;
 проводить поиск нужной информации по заданной теме в источниках
различного типа и извлекать необходимую информацию из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
 отделять
основную информацию от второстепенной, критически
оценивать
достоверность полученной информации, передавать
содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
 определять
сущностные
характеристик
изучаемых
объектов,
сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать объекты по
указанным критериям;
 объяснять изученные положения на конкретных примерах;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные
социальные ситуации;
 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного);
 самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
 давать элементарные прогнозы (отвечать на вопрос: «Что произойдет,
если...»);
 формулировать полученные результаты;
 создавать собственные произведения, идеальные модели социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий;

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
 владеют основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следуют этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
 грамотно и лаконично излагать научные факты и собственную позицию
по изучаемым проблемам.
 оценивать и прогнозировать тенденции развития общественных
процессов и явлений.

Карты темы

обеспечение целостности
и стабильности общества
управление и
регуляция
политическая
социализация
мобилизация и эффектианость
орбщей деятельности

функции
Подходы к
пониманию

рационализация
гуманитарная

сфрера властных отношений

виды

способ организации
общественной жизни

политика

признаки

деятельность ЭЛИТ и
ЛИДЕРОВ

политическая ВЛАСТЬ
субъекты политики
политическая организация
политическое сознание
политическая культура
политические
отношения

возникновение
элементы

Отношения по поводу ВЛАСТИ
М. Вебер
директивный

Подходы к
пониманию
политики

Сфера интеграции
интересов
Аристотель

Деятельность по
управлению обществом

интегративный

Столкновение
противоположных
сторон

Платон
функциональный
коммуникативный

К. Маркс,
Р. Дарендорф
конфликтный

Возникновение
политики
несовпадение
интересов

появление частной
собственности
Рост производительности
труда и появление
излишков
Переход к оседлому образу жизни, от
охоты и собирательства к земледелию и
скотоводству

экономическая
социальная
образовательная

внутренняя
по области
распространения

по сферам
жизни

внешняя

...

Виды политики
локальгая
текущая
долговременная
перспективная

по срокам
действия

региональная
по масштабу
международная
глобальная

качество личности
сущностный
Подходы к
пониманию

Разделение на управляемых и управляющих
в государственно-правовых актах
Выработка и принятие решений и
организация субъектов по их осуществлению
Непосредственная деятельность аппарата,
процесс планирования, организации,
мотивации и контроля

отношения зависимости
между S и O власти

господство
социологический
руководство

функции

управление
упорядочение , обеспечение взаимосвязи
взаимодействия
достижение согласованности в работе
всех звеньев организации путем устано.ления рациональных связей между ними
Надзор за соблюдением норм и правил

организация
координация

понятия

контроль
ВЛАСТЬ

виды

структура

Неограниченная власть одного

Власть церкви

деспотия

теократия

Власть одного, установленная
насильственным путем

Власть народа
демократия

тирания
Наследственная
власть одного
монархия

Власть
Власть военных
тимократия

Власть немногих
олигархия

Власть лучших
аристократия

Власть богатой верхушки
плутократия

Власть толпы

безвластие
анархия

охлократия

любовь
страх
убеждение
принуждение
традиции

Государство и его
институты

ресурсы

мифы

Политические партии

право

субъекты

поощрение

элиты
лидеры

насилие

Структура власти

авторитет
сила
престиж

индивиды

закон
богатство

источники

объекты
социальные группы

знание
харизма
интерес
тайна

массы, классы

семейная
армейская
партийная
государственная

по субъекту

законодательная
по функциям

испольнительная

Виды власти
судебная

тоталитарная
авторитарная
демократическая

По способам
взаимодействия

опора на систему специальных
институтов
многообразие ресурсов
особенности

обязательность решений
законное применение силы

символика
Национальный
банк
Национальная валюта

экономический

Государственная власть

национальное правительство
политический
границы

суверенитет

принципы

Правомерность принятия
государством решений
легитимность
Добровольность их
выполнения обществом

привилегированная
группа
определение
системы отбора

Подходы к пониманию
Политическая
элита

типы

причины возникновения

занимает руководящие позиции
во властных структурах

непосредственно участвует в
принятии важнейших решений

Треугольник власти
( политики, рук.
корпораций, военные)

Самая ценная часть об-ва
сущность

Парето
классическая

Социальная группа занимающая
властные позиции

Моска
«железный закон олигархии»

Подходы к
пониманию
всеобщее
избирательное
право
доступность
образования

повышение
уровня жизни

Причины
изменения
трактовки

современная

Михельс

потребность в людях,
обладающих специальными
знаниями и навыками;

высокая оценка управленческого
труда;

Причины
возникновения

потребность в разделении труда
на управляемых и управляющих;

пассивность широких масс
населения
обусловленность политического
неравенства неравенством психических,
социальных, иных условий;

Обладает властью
правящая
по отношению к
власти

Нет возможности
принимать решения
контрэлита

Опирается на закон,
формальные правила

Опирается на религию,
ритуалы, традиции

современная
по основе
власти

Типы элит

традиционная

по способам
формирования

открытая

закрытая

Из всех
социальных групп
Из определенного
класса

в зависимости от
принадлежности к
опр. соц. группе
гильдии

отбирается узким
кругом лиц
консервативность
большое к-во
формальных требований
закрытость

Системы отбора в
элиту

отбирается всем
населением
острая конкуренция
ограничеснное число
"фильтров"
открытость

в зависимости от
личных качеств

антрепренерская

Согласование и объединение
различных социальных интересов
Создание стимулов для
деятельности

Совокупность определенных
психологических черт позволяющих
обладать властью

интегративная

мобилизационная
Гарант справедливости и
законности

социальный арбитр и
патрон

ориентационная

теория черт

функции

подходы

аналитическая

Сфера проявления
подавленного либидо

концепция
психоанализа

стуационная
теория

Прояявление лидерства только в
рамках определенных
обстоятельств

Политическое
лидерство

признаки

оказывает постоянное широкое влияние,
опирающееся на авторитет

виды
Обладает способностями и знаниями
Имеет поддержку и ресурсы
Выражает интересы определенных
социальных групп

Опора на традиции, ритуалы, силу
привички
Вера в исключительные качества
человека

традиционное

общенациональный

харизматическое

региональный
по основе

Опора на законность и
разумность избрания лидера

По масштабу
партиный

рационально-легальное

Виды политического
лидерства
активно-позитивный

по стилю
параноидальный

пассивно-позитивный
пассивно-негативный

"хозяин"
компульсивный
"отличник"
депрессивный

"соратник"

шизоидальный
"одиночка"
демонстративный
"артист"

по психологическим
особенностям

активно-негативный

ценностей и
идеологии

режима
политического
сообщества

лидеров
формальных и неформальных
институтов

распределительные
ТРЕБОВАНИЯ

ПОДДЕРЖКА

ослабляет

усиливает

коммуникативные

ВХОД

власти

регулировочные

Уровень заработной платы,
условия получения образования,
медицинских услуг
Обеспечение общественной
безопасности, контроль над
рынком
Предоставление
информации

политической социализации
адаптации

ценностей и ресурсов

реагирования
распределение
регулирования

НАЗНАЧЕНИЕ

ФУНКЦИИ

обеспечение
дистрибутивная

принятия
распределительных решений
большинством граждан

экстракционная

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ограничены связи с
внешней средой
самодостаточны
закрытые

СТРУКТУРА

ТИПЫ
невосприимчивы к
ценностям иных систем

характер
взаимодействия с
внешней средой

ВЫХОД

активный обмен
ресурсами

решения
обеспечиваются силой
закона

действия
экономическая, социальная,
экологическая … политика

открытые

усваивают ценности иных
систем
подвижны и динамичны

ГОСУДАРСТВО
партии
лобби
авторитет
насилие

ПОЛ
ИТИЧ
ЕСКИ
Й

способы и средства
реализации власти

СМИ
РЕЖИ
М

институциональная

ПРАВО
нормы

принуждение
согласие

функциональная

традиции

нормативная

обычаи

...

символы

Структура
политической
системы

ценности
ментальность
культурная
религия

коммуникативная
формы

взаимодействия
власти и общества

системы в странах
Латинской Америки

западные
демократии
либеральнодемократические

авторитарномодернизирующиеся

Типы политических
систем. По характеру и
форме управления

авторитарноконсервативные
фашистские
системы

радикальноавторитарные
коммунистические
системы

со слабой культурной
секуляризацией и
дифференциацией ролей
примитивные

Типы политических систем.
Согласно теории
модернизации

с дифференцированной
правительственной структурой
традиционные

с дифференцированными
политическими
инфраструктурами
современные

подданическая
политическая культура

англоамериканская

тоталитарная

однородная светская политическая
культура, либеральные ценности

Типы политических
систем. По типу
политической и ролевой
культуры

замкнутая политическая культура,
высокий уровень насилия

доиндустриальная и
частично индустриальная

континентальная

раздробленность политической
культуры, изолированность
субкультуры

обмен ресурсами с
внешним миром
Открытые

усвоение новых
ценностей
подвижность,
динамичность

Типы политических
систем. По характеру
взаимодействия с
внешней средой

ограниченность
обмена ресурсами
невосприимчивость к
новым ценностям
самодостаточность

Закрытые

системы в странах
Латинской Америки

западные
демократии
авторитарномодернизирующиеся

либеральнодемократические

Типы политических
систем. По характеру и
форме управления

авторитарноконсервативные
фашистские
системы

радикальноавторитарные
коммунистические
системы

способы осуществления
власти в обществе

Власть проводит в жизнь
ценности правящей элиты
горизонтальный
уровни

сущность
принцип
легитимности

вертикальный

тоталитарный
основа
авторитарный
типы
демократический

Политический
режим

монархия
форма правления

республика
однопартийная

компоненты

партийная система

двухпартийная
многопартийная

избирательная система

Соответствие власти
ценностям широких слоев
общества

политических партий

совокупность
признаки

Партийная система

по количеству
политических партий
по "весу"
политических партий

типы

связей между политическими
партиями

монополизация гос. власти
концентрация ресурсов
однопартийные

итеграция социальных групп
отсутствие оппозиции
бюрократизация

Тип партийной
системы. По
количеству партий
заметное преобладание двух партий

активная роль более двух
партий
двухпартийные
наличие разветвленной системы
интересов

поиск согласия и компромиссов

размывание ресурсов

многопартийные

стабильность правительства
возможность смены политического
курса

характер отношений внутри
партийной системы
число членов
к-во избирателей,
проголосовавших за партию

число депутатов парламента

политическое влияние
партии

Типы партийных систем. По
«весу» политической партии

Обладает абсолютным
большинством
мажоритарной

с мажоритарным
призванием

Масштаб политического
влияния на общество и власть

Партия может победить
на следующих выборах

Обладает относительным
большинством

система, основанная
на партии
доминирующей

Не обладает
большинством
миноритарной
Необходима коалиция

в представительные
органы власти
порядок
выборов
должностных лиц

система,
определяющая

определение результатов
выборов

признаки

Избирательная система

типы
избирательное
право

Комплекс правовых норм

структура
избирательный
процесс
комплекс действий в
процессе выборов
этапы

организационный

выдвижение и регистрация
кандидатов

Этапы
избирательного
процесса

предвыборная агитация

голосование и его результаты

итоги голосования

советский социализм

немецкий национало-социализм
виды
итальянский фашизм

Тоталитаризм
единая массовая партия

единая монопольная идеология

монополия на СМИ
тероритический контроль со стороны
политической полиции
монополия на средства
вооруженной борьбы
централизованная система управления
и контроля над экономикой

признаки

традиционные абсолютные
монархии
гегемонистские режимы
новой олигархии
виды

построение отношений гос-ва и
личности на принуждении
нелегитимность
смена элит путем
волевого введения
нет тотального контроля над
личной жизнью
допустим ограниченный
плюрализм в политике

признаки

военные

традиционные авторитарные
режимы олигархического типа
теократические режимы

Авторитаризм

однопартийные
хунта
диктаторские

прямая демократия
виды

представительская

гарантия гражданских, политических
и социальных прав личности
суверенитет

политическая власть
принадлежит большинству

демократия

уважение большинство права
меньшинства на критику и оппозицию
законодательная
исполнительная

приницп разделения
властей

судебная
всеобщее равное
избирательное право
свободные выборы
тайное голосование
наличие конкурентной
партийной системы

признаки

Вся совокупность межличностных отношений, развивающаяся вне
рамок и без вмешательства государства
реализация повседневных
интересов граждан

Система независимых от государства общественных институов,
реализующих индивидуальных и коллективные потребности

понятие
Основная
функция

предпосылки возникновения

подходы к пониманию

структура

Гражданское
общество

неполитические организации
признаки
основа
сфера

свободный индивид с
неотъемлемыми правами
реализации повседневных интересов граждан

средства реализации

убеждения
традиции
мораль
...

развитие буржуазных
отношений

юридическое равенство
экономиченские

правовые

развитие института частной
собственности

Предпосылки
возникновения

психологические
секуляризация
общественного сознания

политические
развитие парламентаризма

Политика формирует
облик ГО

Дж. Локк и
Т. Гоббс

Свобода индивида от
государства

И. Шумпетер

Основные подходы к
пониманию гражданского
общества

Общественная организация,
развивающаяся из
производства и потребления

К. Маркс
Г.Гегель

Совокупность индивидов,
удовлетворяющих свои
потребности. Основа – частная
собственность.

политические
партии
политикокультурные

движения
лобби
семья
церковь

Структура ГО.
Отношения

Социокультурные

СМИ
учреждения культуры
...

частные
предприятия
производственные

АО
профсоюзы

политическая
экономическая
социальная

возникающая ради общего блага

особая форма
социальной общности

институтов публичной власти
внутренние

определение

правовая

совокупность

должностных лиц
бюрократии

культурновоспитательная

механизм организации и
реализации госвласти

функции

сотрудничество с
другими странами
внешние

признаки

оборона страны

типы

Государство

форма

Структура

IYв. до н.э.
время

Аристотель,
продолжатели Н. Михайловский,
Л.Тихомиров

Средние века
автор

время

Государство продукт естественного развития
(разрастания) патриархальной семьи

Августин Аврелий,
Фома Аквинский

автор
идея

патриархальная
Возникновение развитие государства как
продолжение сотворения мира Богом

теологическая
идея
ХХв.
время

Г.Спенсер
Государство сродни организму, где
каждый орган выполняет свою функцию

автор
идея

XYIII век
время

органическая

Т. Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо

автор
Теории происхождения
государства

Добровольное согласие общества на установление
отношений власти и подчинения. Государство как
инструмент регулирования отношений и защиты
граждан

договорная
идея

нач. ХХв.
Л.И. Петражицкий

время

XIX-XX вв.
время

автор
Государство - закономерный итог
потребности человека в общении

идея

психологическая

насилия

Ш.Ян, Л.Гумплович,К.Каутский
автор
идея

Государство -результат завоевания одной части
общества другой, одним племенем -другого.
Государство -сила, навязанная обществу извне.

XIX век
время
классовая

автор
идея

К. Маркс,Ф.Энгельс, В. Ленин
Государство возникает под влиянием объективных
социально-экономических процессов -классообразования
и борьбы за принадлежность материальных благ

единой
территории

четко установленные границы
гимн
герб

управления

символика

аппарата
принуждения

суверенитета
Признаки
государства.
Наличие

налогов
других обязательных
платежей

флаг

политического

национальное
правительство
институт гражданства/
подданства

национальная валюта

системы
взимания

экономического
национальный банк
монополии на
правотворчество

представительные
органы

вооруженные силы

МВД, полиция

органы охраны
общ.порядка
Структура
государства

Федеральное
собрание

исполнительнораспорядительные
органы

Государственная Дума

Совет Федерации

Президент,Правительство

Прокуратура,ФАС
надзорноконтрольные органы
Конституционный Суд
судебная система
Верховный Суд
органы
госбезопасности
ФСБ

способ организации верховной
государственной власти
принципы взаимоотношений её органов
форма
правления
политический режим

Форма
государства

связь граждан через политические и
территориальные образования с
государством
способ территориального
объединения населения в единое
государство

форма
государственного
устройства

степень участия населения в их
формировании

монарх
единоличный
глава государства
власть передаётся по
наследству

признаки

ответственность
монарха перед Богом

монархия

парламент
правительство

виды

наличие единоличного и
коллегиального органов власти

Форма
правления

ответственность власти
перед обществом
признаки

республика
виды

выборность органов власти на
определённый срок

президент

неограниченная власть монарха

абсолютная
Марокко, Иордания,
Кувейт

Виды
монархии

власть монарха ограничена Конституцией
исполнительная власть
принадлежит монарху
законодательная власть
принадлежит парламенту

признак
дуалистическая
конституционная

виды

глава государства
выполняет представительную
функцию

формирует
правительство
отвественно перед
парламентом

монарх
парламентская
парламент

Великобритания, Дания,
Швеция, Норвегия

воля народа выражается через
совещательный орган

назначает и отправляет
правительство в отставку
парламент

ответственно перед парламентом

правительство

парламентская

отрешает президента от должности
выражает вотум недоверия правительству

глава государства

президент

избирается парламентом

ФРГ, Турция, премьер-министр
Италия, Индия,
Греция

парламент
президентом

глава исполнительной власти

отвественно перед
правительство

парламентом

отрешает президента от должности

имеет право вето
парламент

назначает премьер-министра
назначает и отправляет
правительство в отставку
смешанная
имеет право распустить парламент

президент

Виды
республики

РФ,Украина,Финляндия,
Египет,Франция

имеет право вето
назначает и отправляет
правительство в отставку

президентская
президент
США,Беларусь,Бразилия,
Казахстан,Иран

государства
глава
правительства

избирается всенародно

избирается всенародно
глава государства

правительство

премьер-министр
глава правительства

ответственно перед президентом

система органов государственной власти
система законодательства

единые

правовая и денежная системы
гражданство

унитарное
однопалатный парламент

объединившихся для проведения
единой политики в определённых
целях

Франция,Испания,Чехия,Япония,
ЮАР,Казахстан,Китай

лишены политической
самостоятельности

союз независимых
государств

адм.-тер. единицы

имеют одинаковый юридический
статус
Формы
государственного
устройства

конфедерация
ЕвроСоюз,СНГ,Союзное
государство РФ и Беларуси

осуществляет
внешнеполитические
функции
субъекты лишены
возможности выйти из
федерации

два уровня
власти

предметы ведения разграничены
федеральной Конституцией
верхняя палата представляет интересы
субъектов

нижняя - общенациональные интересы

двухпалатный
парламент

единого высшего
законодательного органа
единого гражданства

двойные

федеральный

уровень субъектов
федерации

государства имеют право покинуть конфедерацию

отсутствие

гражданство
правовая система

независимость государств в осуществлении международной
деятельности

федерация
Австрия,Бельгия,РФ,ФРГ,Швейцария,Пакистан,
Малайзия,ОАЭ,Ирак,Индия,Эфиопия,Нигерия,
Аргентина,Венесуэла,Канада,США,Мексика,
Бразилия, Австралия, Микронезия

верховенство права во всех
сферах жизни общества
прав личности
правовое

гарантии

возможности её
свободного развития

принцип разделения властей
взаимная
отвественность
достойный человека
прожиточный минимум
социальное равенство

Типы
государства
активная социальноэкономическая
политика
социальное

социальное обеспечение
достойных условий
существования

забота о
создании

благоприятной среды
обитания
равных возможностей
реализации их талантов и
способностей

государства
личности

Завоевание и
осуществление власти
цель
коммуникации
организация

согласование и
обобщение интересов
представительство
интересов

устойчивые местные организации

разработка законов
политическое
рекрутирование

стремление
к народной поддержке

признаки

функции
Политика
как
самостоятельная сфера отношений

политическая
социализация
применение и внедрение
правил взаимоотношений
политических институтов

Политическая
партия

обмирщение общества
Предпосылки
возникновения

универсализация
избирательного права

по отношению к власти
по характеру программ
по характеру
предлагаемых реформ

возрастание роли парламента

типы

парламентского происхождения
Природа возникновения

электоральные

по составу
внешнего происхождения

модель политической и экономической
жизни

ориентировочная
мобилизационная
интегративная
амортизационная

признаки

функции

мировоззренческая основа политики

выражение интересов
социальных групп

предпосылки
возникновения

Политическая
идеология

по социальнополитической парадигме

социальнополитические теории

типы

правые

Ценности и идеалы

формы

левые
центристские

система ценностей определенных
социальных слоев

по отношению
к реформам

политические программы

Б. Муссолини, А. Гитлер
Т. Гоббс, Дж. Локк

единство государства, общества, личности
национальная исключительность
и превосходство

либерализм

фашизм

естественные права и
свободы индивида

диктатура пролетариата
общественная собственность,
полное равенство

коммунизм

Типы
политических
идеологий

Э Бёрк
консерватизм

порядок, стабильность,
традиция

К. Маркс, Ф. Энгельс

Т. Мор, Т. Кампанелла, Р. Оуэн,
Ш. Фурье, А. Сен-Симон

К. Каутский, Э. Бернштейн
социализм
социальное государство, свобода,
справедливость, государвенное
регулирование рынка, создание достойных
условий жизни

социал-демократия

социальное равенство и
социальная справедливость

Секуляризация
общественного сознания

Развитие буржуазных
отношений
экономические

психологические

Развитие института частной
собтсвенности

Предпосылки
возникновения

правовые
Юридические равенство

политические
Развитие парламентаризма

массовой
информации
совокупность каналов
распространения

Механизм
функционирования
власти в обществе

признаки
функции

СМИ
приоритетность
сенсационность

для всех
ТВ

новость, неизвестность
от лиц, имеющих высокий
статус, успешных

для умных

Принципы
отбора

издания
организация
содержание

местный
национальный
международный

радио

для ленивых и
торопливых

интернет
уровни

для продвинутых

адресованность
неограниченному кругу лиц
открытость для всех

Массовая
информация

оперативность

целенаправленность

регулярность

информационная
представительства
интересов

мобилизации

формирования
общественного мнения

коммуникативная

Функции СМИ

оценочная

политической
социализации

Реализация интересов и целей в
сфере государственной власти

аномалия политического
процесса
Цель
двигатель политической
жизни

функции
Государство и местное
самоуправлениие
Политический
Конфликт

Участники

Государство и
общество

Различные
элементы ПС

виды

Федеральная
Власть

Законодательная

Исполнительная
Политические
партии

бюджета
Распределение
ресурсов

«Конфликт
Ценностей»

«Конфликт
Интересов»

базовые ценности
и идеалы

Доступ к власти
Виды политических
конфликтов

«Конфликт
Идентичности»
принадлежность к группе

субъектов политики
Совокупность Кого?
действий

осуществление своих ролей
и функций в рамках ПС

направленных на
реализацию ими
собственных интересов

типы

Политический
Процесс

артикуляция
выражение интересов
разработка плана

Этапы
сбор информации

агрегация

рассмотрение альтернатив
выработка политического курса
соединение интересов и отражение в
партийных программах

реализация
контроль исполнения

внешние

формирование государства
долговременные
краткосрочные

по сферам действия

по времени

митинги

внутренние

Типы
политического
процесса

периодичность ротации
правящей группы

непубличные
по степени скрытности
совершенно открытые

избирательный процесс

коренное преобразование
революция
постепенное преобразование
реформа
преследуют конкретные цели
протекают на определенной
территории

восстание и мятеж

система коллективных действий,
направленных на достижение
политических целей
политическая кампания
забастовки
минитиги
демонстрации

прямое действие

По характеру
перемен

ценностей, установок,
убеждений, ориентаций

коммуниктивная
регулятивная

совокупность

Функции

норм политической жизни

познавательная
интегративная

Признаки

воспитательная

ТИПЫ
Политическая
Культура

знания о мире политики
политические ценностные ориентации
Личность

способы практических политических действий

Уровни
Традиции
Общество
символы
Социальная
группа

политическая субкультура

Маловоспреимчив
Индивид
Клана/Племени/Рода
Патриархальная

Ценности
Пассивен

«Чистые»

Индивид

Отстранен

Подданическая
Опасность диктата

По политическим
ориентациям

Патриотизм/Коррупция

Активность

Типы политической
Культуры

Участия

Рациональность
Индивид

Высокий уровень интереса

«Синтетические»
Единая партия

Полный контроль

Тоталитарные

Больше принуждения
чем убеждения
Авторитарные

Нет открытого
противостояния.
Гарантии свобод
Власть у ,большинства
Конкуренция
Разделение Властей

Демократические

"+" оценка
Вера

По типу
политической
системы

Монополии СМИ

Нет полного контроля

Гордость
Культура
гражданственности

Вождь

воздействует на ПС

Компетентность

Итоговая работа по теме «Политическая сфера жизни общества»
Итоговая зачетная работа по обществознанию
«Политическая сфера жизни общества».

«___»_______________ 20__г.
Часть А.
1. Специфика политики заключается в ее способности
1) объединять все население страны для достижения к единой цели;
2) обеспечивать целостность общества;
3) служить средством удовлетворения личных амбиций людей;
4) быть средством обеспечения всеобщего блага.
2. Верны ли следующие суждения о политической власти?
А. Политическая власть включает в себя

все отношения по поводу

производства и потребления в обществе.
Б. Политическая власть предполагает управление в масштабах всего
общества.
а) верно только А.

б) верно только Б. в) верны оба суждения. г) оба

суждения неверны.
5. В современном западном обществе легитимность носит характер:
1) традиционалистский

2) рационалистический

3) харизматический

4) авторитарный

3.Верны ли следующие суждения о государстве?
А. Любое государство обладает территорией, системой права.
Б. Любое государство является формой организации

политической

власти.
а) верно только А.

б) верно только Б. в) верны оба суждения. г) оба

суждения неверны.
4. В государстве Р. верховная власть принадлежит наследственному
правителю. Власть его не имеет законодательных ограничений. Он
сосредотачивает

в

своих

руках

всю

полноту

законодательных,

распорядительных и судебных полномочий. Какова форма правления в этом
государстве?
1)смешанная республика
3) президентская республика

2) парламентарная монархия
4) абсолютная монархия

5. В нормативный компонент политической системы входит (-ят):
1) конституция; 2) государство; 3) политические партии; 4)
общественные движения.
6. Верны ли следующие суждения?
Политическая система является механизмом:
А. формирования политической власти
Б. осуществления политической власти.
а) верно только А.

б) верно только Б. в) верны оба суждения. г) оба

суждения неверны.
7. Верны ли следующие суждения о государстве?
А. Монархия и республика являются формами государственного
правления.
Б. Демократия и диктатура являются формами политического
режима.
а) верно только А.

б) верно только Б. в) верны оба суждения. г) оба

суждения неверны.
8. Верны ли следующие суждения о тоталитаризме?
А. Тоталитаризм – это результат развития постиндустриального
общества.
Б. Идеология правящей партии становится в тоталитарном обществе
официальной идеологией государства.
1) верно только А. 2) Верно только Б. 3) Верны оба суждения. 4) Оба
суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения об институтах гражданского
общества?

А.

Гражданское общество

представляют

неправительственные

правозащитные организации.
Б. Гражданское общество представляют Федеральное Собрание РФ и
Общественная Палата РФ.
10. Верны ли следующие суждения?
Политическая партия как институт политической системы:
А. Обладает правом на разработку и принятие корпоративных норм.
Б. Представляет и отстаивает различные общественные интересы на
политической арене.
а) верно только А.

б) верно только Б. в) верны оба суждения. г) оба

суждения неверны.
11. Верны ли следующие суждения о либеральной политической
идеологии?
А. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности
выделяет равенство людей перед законом и судом.
Б. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности
выделяет обязательную поддержку богатыми неимущих социальных слоев.
а) верно только А.

б) верно только Б. в) верны оба суждения. г) оба

суждения неверны.
12.

Что из приведенного ниже является примером смешанной

избирательной системы?
1) Половина состава парламента

избирается по одномандатным

округам, другая половина – по партийным спискам.
2) Конгрессмены США избираются по одномандатным округам,
насчитывающим равное число жителей.
3) В Австралии победившим на выборах считается кандидат, набравший
50%+1 голос.
4) Во Франции при выборах депутатов парламента в первом туре
голосования применяется система абсолютного большинства, во втором –
большинства относительного.

13. Цепь политических событий им состояний, которые изменяются
с течением времени называется
1) политическим процессом; 2) историческим процессом;
3)политической тенденцией; 4) политической деятельностью.
14.

Определение:

относительно

«Система

устойчивых

исторически

ценностей,

установок,

сложившихся,
убеждений,

представлений, моделей поведения, проявляющихся в непосредственной
деятельности субъектов политического процесса и обеспечивающих
воспроизводство

политической

жизни

общества

на

основе

преемственности» относится к понятию
1) политическая культура
3) политическая психология

2) политическая идеология
4) политический интерес

15. Верны ли следующие суждения?
Средства массовой информации как политический институт:
А. Оказывают значительное воздействие на позиции избирателей на
выборах.
Б. В демократическом обществе свободны от цензуры.
а) верно только А.

б) верно только Б. в) верны оба суждения. г) оба

суждения неверны.
16. В стране Z. по инициативе большинства граждан произошел
переход от пропорциональной избирательной системы к мажоритарной.
Социологи опросили граждан страны по вопросу: «В чём вы видите
преимущества мажоритарной системы?»
Полученные результаты представлены в диаграмме.

18%
25%

5%

7%

12%
33%

депутаты будут ответвенны перед избирателями
избиратели будут понимать, за кого голосуют на выборах
будет большее разнообразие политических идей в парламенте
в большей степени учитываются интересы большинства
не будет дискриминации малых партий
большее число граждан включится в политическую жизнь

Какой вывод может быть сделан на основе опроса?
1) около половины опрошенных отметили, что при мажоритарной
системе граждане будут лучше понимать, за кого голосуют на выборах.
2) каждый четвертый опрошенный считает ответственность депутатов
перед избирателями преимуществом мажоритарной системы.
3) считают, что мажоритарная система исключит дискриминацию малых
партий, больше опрошенных, чем тех, кто отмечает

рост

разнообразия

политических идей в парламенте.
4) отметили, что при мажоритарной системе большее число граждан
включится в политическую жизнь, столько же опрошенных, сколько тех, кто
считает, что данная система больше учитывает интересы общества.
17. Представителем какой теории происхождения государства
является автор цитаты: «…Все люди сотворены равными, и все они
одарены своим создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к
числу которых принадлежат: жизнь, свобода, стремление к счастью. Для
обеспечения

этих

прав

учреждены

среди

людей

правительства,

заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых»:
а) теологической;

б) психологической;

в) историко-материалистической; г) естественно-правовой.
18. Каждые 6 лет в стране Z проходят парламентские выборы. Места
в парламенте получают партии, набравшие более 5 % голосов, а
победителем

признаётся

партия

или

блок

партий,

набравший

большинство голосов избирателей. Какой из приведённых ниже
признаков характерен для избирательной системы такого типа?
1) Победителем считается кандидат, набравший голосов больше, чем
конкуренты.
2) В парламенте представлены все официально зарегистрированные
политические партии.
3) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом
уже за их политическую программу.
4) В стране для выдвижения кандидатов и проведения выборов создаётся
общенациональный избирательный округ.
19. Гражданин H. был избран губернатором области Z. Он уделяет
большое внимание защите прав и свобод граждан, развитию институтов
гражданского общества. В общении он доброжелателен, открыт для
критики. Что из перечисленного ниже характеризует тип политического
лидерства, описанный в данной ситуации?
1) региональный, авторитарный

2)региональный, демократический

3) общенациональный, демократический 4) местный, авторитарный
20. Что из перечисленного ниже отличает правовое государство?
1) наличие системы законодательства
2)

контроль

государства

за

деятельностью

средств

массовой

информации
3) исключительное право на взимание налогов и сборов с населения
4) взаимная ответственность государства и гражданина
Часть В.
В1. Запишите слово, пропущенное в таблице:
ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЛИДЕРСТВО
ТИП
ЛИДЕРСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПО СПОСОБУ ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАСТИ

Основано

Традиционное

например,

лидерство

на

на

сложившихся

вере

в

традициях,

незыблемость

порядка

наследования власти от отца к сыну в монархических
государствах
Основано на вере народа в особый дар

?

правителя, его особые способности управлять,
эффективно решать все проблемы
Ответ : ___________________________________________
В2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
являются формами политического участия граждан.
1) выборы; 2) регистрация юридического лица; 3) референдум; 4) уплата
налогов;
5) обращение в органы государственной власти; 6) членство в
политической партии.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в
таблицу
цифры, под которыми они указаны.
Ответ ____________________________________________
В3. Установите соответствие между типами политических режимов и
их признаками. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
1. Разделение властей

А. Тоталитарный

2. Широкий круг прав и свобод граждан.

Б. Демократический

3. Политический плюрализм
4. Господство единой идеологии.
5. Всесторонний контроль государства за жизнью общества.
1

2

3

4

В4. Что из указанного относится к функциям государства?

5

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Выражение интересов страны на международной арене.
Выдвижение кандидатов на выборах;
Создание религиозных организаций;
Защита безопасности страны;
Выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий;
Осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти.
Ответ:

________________________________________________________________
__
В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение
которого пронумеровано.
(А) В преддверии Нового года все ведущие партии страны проводят
свои форумы. (Б) Помимо перевыборов лидеров многие партии обновляют
свои идеологические установки. (В) Общность идеологической платформы
выступает одним из важнейших признаков партии. (Г) Время проведения партийных съездов нельзя признать удачным. (Д) Предновогодние хлопоты, снижение интереса к деятельности партий могут помешать принятию качественных документов.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических положений
А

Б

В

Г

Д

В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд
слов.
«Государство – это созданная на основе права особая __________(А)
общества,

располагающая

специальным

аппаратом

управления

и

принуждения, выражающая волю и __________(Б) господствующих классов,
социальной группы или всего народа и придающая своим велениям
__________(В). Основное предназначение государства заключается в
регулировании __________(Г), установлении определённого порядка и

поддержании __________(Д). Кроме того, государство призвано решать ряд
проблем, которые без его организующей силы люди самостоятельно
разрешить не
в состоянии, например, __________(Е), развитие путей сообщения и
иных коммуникаций, развитие науки и техники».
Выберите из прилагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что
в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пробелов.
1) интересы

2) способности

4) общеобязательный характер

3) оборона страны

5) стабильность

6) государственный суверенитет 7) общественные отношения
8) политическая
Пробелы пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера
пробелов. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке
выбранное Вами слово.
1

2

3

4

5

6

В7. В государстве Z появилась новая политическая сила. Какие из приведённых фактов служат доказательствами того, что она является политической партией?
1) выдвижение кандидата на президентских выборах
2) издание газеты
3) использование Интернета для обеспечения массовой поддержки
4) сбор средств на благотворительные цели
5) принятие учредительных документов
6) участие в политическом ток-шоу на местном телевидении
Ответ: ___________________________

В8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под
которой оно указано.
1) политический институт; 2) политическая партия; 3) политическая
программа; 4) политическая система общества; 5) политические нормы.
Ответ : ____________________
Часть С.
Прочитайте текст и выполните задания С1- С4.
Государство, равно как и политические союзы, исторически ему
предшествующие,

есть

отношение

господства

людей

над

людьми,

опирающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как
средство. Таким образом, чтобы оно существовало, люди, находящиеся под
господством, должны подчиняться авторитету, на который претендуют те, кто
теперь господствует. Когда и почему они так поступают? Какие внутренние
основания для оправдания господства и какие внешние средства служат ему
опорой?
В принципе имеется три вида внутренних оправданий, то есть оснований
легитимности (начнем с них). Во-первых, это авторитет «вечно вчерашнего»:
авторитет нравов, освященных

исконной значимостью и привычной

ориентацией на их соблюдение, - «традиционное» господства, как его
осуществляли патриарх и патримониальный князь старого типа. Далее,
авторитет внеобычного личного дара (харизма), полная личная преданность и
личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у какого-то человека:
откровений, героизма и других, - харизматическое господство, как его
осуществляют пророк, или - в области политического – избранный князьвоеначальник, или плебисцитарный властитель, выдающий демагог и
политический партийный вождь. Наконец, господство в силу «легальности», в
силу

веры

в

обязательность

легального

установления

и

деловой

«компетентности», обоснованной рационально созданными правилами, то

есть ориентации на подчинение при выполнении установленных правил господство

в

том

виде,

в

каком

его

осуществляют

современный

«государственный служащий» и все те носители власти, который похожи на
него в этом отношении.
Понятно,

что

в

действительности

подчинение

обуславливают

чрезвычайно грубые мотивы страха и надежды – страха перед местью
магических сил и властителя, надежды на потустороннее и посюстороннее
вознаграждение - и вместе с тем самые разнообразные интересы. К этому мы
сейчас

вернемся.

Но если пытаться выяснить, на чем основана

«легитимность» такой покорности, тогда, конечно, столкнешься с указанными
тремя ее «чистыми» типами.
М. Вебер.
С1.

(2) Как автор определяет государство? Что, по его мнению, в

действительности обуславливает подчинение авторитету?
С2. (2) Какие три внутренних основания легитимности выделил автор?
Приведите по одной авторской характеристике каждого основания.
С3. (3) Используя содержание текста и обществоведческие знания,
укажите любые четыре внешних средства любого типа господства.
С4. (3) Как тип легитимности влияет на форму государства? Используя
содержание текста и знания обществоведческого курса, выскажите три
предположения.
С5. (3) Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гражданское
общество»?
Привлекая

знания

обществоведческого

курса,

составьте

два

предложения: одно предложение, содержащее информацию о предпосылках
формирования гражданского общества, и одно предложение, раскрывающее
любую из функций гражданскогообщества.
С6. (3) Назовите любые три социальные функции государства и проиллюстрируйте примером каждую из них.

С7. (3) В стране Z государственные лидеры меняются периодически по
итогам
свободных

выборов;

их

власть

конституционно

ограничена.

Государство Z включает в себя 5 уездов, обладающих некоторой политической
самостоятельностью. В стране Z реализуются принципы гражданского
общества и политической конкуренции, права и свободы личности
провозглашены высшей ценностью государства.
На

основе

приведённых

фактов

определите

каждую

из

трёх

составляющих формы государства Z (обязательно сначала назовите
составляющую формы
государства, а затем конкретизируйте каждую из них для государства Z).
С8. (3) Составьте развернутый план по теме «Политическая культура
общества».
С9. (5) Выберите одно из предложенных ниже высказываний и
раскройте его смысл. Изложите свои мысли по поводу поднятой автором
проблемы. В ответе следует использовать соответствующие понятия
обществоведения и, опираясь на факты общественной жизни и
собственный жизненный опыт, привести необходимые аргументы в
обоснование своей позиции.
1. «Демократия опьяняется свободой» (Платон).
2. «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут
все» (Перикл).
3. «Государство – территория власти». (А. Круглов.)
4. «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на
следующее поколение».
(У. Черчилль).
5. «Нет единых и одних и тех же идей свободы личности, правового
строя, конституционного государства, одинаковых для всех народов». (Б.
Кистяковский).

6. «Оппозиция совершенно необходима. Истинный государственный
муж, да и вообще всякий разумный человек, извлечёт больше пользы от
общения со своими противниками, чем с самыми горячими сторонниками».
(Б. Франклин)
7. «Политик не представляет большинство, а создаёт большинство». (С.
Холл)

Пример урока с использованием карты темы
Урок « Политические партии»
Прогнозируемые результаты урока
В конце урока каждый учащийся
знает:





понятие и признаки политической партии
виды политических партий по различным классификациям
этапы становления политических партий
функции политических партий
умеет:

 структурировать текст относительно некой проблемы, используя
логику уточнения, дополнения и дедуктивный подход.

Ход урока
На прошлом уроке мы закончили рассмотрение государства

как

института политической системы. Давайте вспомним, какие политические
силы действуют в обществе?
(На экране мультипроекция - карта темы Политическая система)
Государство, СМИ, политические партии, лобби.
Какие политические силы

действуют

открыто?

Осуществляют

различные политические акции?
Государство, СМИ, политические партии.
Что является связующим звеном между государством и гражданским
обществом?
Политические партии.

ценностей и
идеологии

режима
политического
сообщества

лидеров
формальных и неформальных
институтов

распределительные
ТРЕБОВАНИЯ

ПОДДЕРЖКА

ослабляет

усиливает

коммуникативные

ВХОД

власти

регулировочные

Уровень заработной платы,
условия получения образования,
медицинских услуг
Обеспечение общественной
безопасности, контроль над
рынком
Предоставление
информации

политической социализации
адаптации

ценностей и ресурсов

реагирования
распределение
регулирования

принятия
распределительных решений
большинством граждан

НАЗНАЧЕНИЕ

ФУНКЦИИ

обеспечение
дистрибутивная
экстракционная

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ограничены связи с
внешней средой
самодостаточны
закрытые

СТРУКТУРА

ТИПЫ
невосприимчивы к
ценностям иных систем

характер
взаимодействия с
внешней средой

ВЫХОД

активный обмен
ресурсами
открытые

действия

решения
обеспечиваются силой
закона

усваивают ценности ины
систем

подвижны и динамичны

экономическая, социальная,
экологическая … политика

рис. 1
Итак, сегодня, тема урока - политические партии, их природа, типы,
функции.

Политическая
партия
Следующий слайд рис. 2.
Вы уже прочитали текст в учебнике.
Какой

вопрос

мы

должны

с

вами

задать

относительно

системообразующих слов – политическая партия?
Признаки, предпосылки, типы, функции.
Что мы должны сделать дальше?
Мы ставим перед собой цель уточнить:





предпосылки возникновения политических партий;
признаки политической партии и определение;
типы политических партий;
функции, выполняемые политическими партиями
политических системах.

в

современных

Учащиеся делают

записи в пустую карту темы, которая есть у

каждого.
признаки

функции

Политическая
партия

Предпосылки
возникновения

типы

рис. 3
Начнем с признаков политической партии. Работаем все вместе.
Чем партия отличается от

других объединений? от общества

филателистов? Групп давления? (стремлением к власти, осуществлением
власти в парламенте)
Без чего не может существовать партия? (без поддержки народа,
следовательно, устойчивых местных объединений)
Чем является любая партия? Чем она отличается от политического
клуба? (Партия – это организация, т.е. длительное по времени объединение
людей).

Завоевание и осуществление власти
цель
организация

Политическая
партия

признаки

стремление к народной поддержке
устойчивые местные организации

рис. 4
Все эти признаки,

отличающие политические партии от других

политических сил сформулировали Дж. Лапаломбара и М. Вейнер в работе
«Политические партии и политическое развитие». Обращаем внимание на то,
что

признаки партии рассматриваются

В КОМПЛЕКСЕ. Можно ли

дополнить набор признаков политической партии? (да, например, партия –
носитель идеологии). На это обращает внимание Ж.Л. Клермон.
Дадим определение политической партии –
Политическая партия – непрерывно действующая организация,
существующая как на национальном, так и на местном уровнях, нацеленная
на получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к народной
поддержке.
рис. 5 Слайд с определением политической партии.
Вторую ветвь нашей карты вы как обычно уточните в парах, но сначала
ответьте на такой вопрос, в каких сферах имеет смысл искать предпосылки
возникновения партий и почему?
В сфере экономики, политики, социальной (духовной) жизни именно в
них

возникают

противоречия

на

разрешение,

которых

направлена

деятельность партий.
Ищем уточнения на стр. 297 -298.
Поднимите руки у кого есть все эти позиции. Нужно ли внести еще
какие-либо уточнения?

Всегда ли существовали политические партии?
(мы знаем, что не всегда).
Как и когда возникали политические партии?
Учащиеся читают тест учебника (с. 297-298) и отвечают на
вопросы:
Что послужило предпосылками возникновения партий в сфере
экономики?

(формирование

новых

буржуазных

экономических отношений, развитие института частной
собственности)
политики? (становление политики как самостоятельной сферы
отношений, возрастание
парламентских

роли парламента, укрепление
режимов,

универсализация

избирательного права)
духовной

жизни? (секуляризация церкви, развитие светской

культуры)
политика как самостоятельная сфера
отношений
обмирщение общества
возрастание роли парламента

Политическая
партия

Предпосылки
возникновения

универсализация избирательного права

рис. 6
Самостоятельно уточните типологию партий.
Сколько критериев для типологии партий можно выделить ? Какие?






отношение к власти
характер программ
характер реформ
природа возникновения
состав политической партии (комплексный критерий)

Политическая
партия
по отношению к власти

по характеру программ

типы

по характеру
предлагаемых реформ

Природа
возникновения

Комплексный критерий (М.
Дюверже)

рис. 7
Работаем в группах попарно, заполняя карту темы.
Ответьте на вопросы:
Какие партии существуют по природе происхождения? (см. карту) К
какому типу принадлежит ЛДПР? (электоральная)
Какие типы партий выделяет М. Дюверже? (см. карту)
Как можно классифицировать партии по отношению к власти? В чем
состоит функция оппозиции? (систематическая критика деятельности
правительства, предложение альтернативных вариантов решения проблем,
контроль действий властей с точки соответствия Конституции, смена
существующего правительства на выборах)
Соотнесите Ваш фрагмент карты темы с тем, который появляется на
экране.
правящие

Политическая
партия

оппозиционные
по отношению к власти
центристкие
консервативные

по характеру программ

типы

либеральные
умеренные
по характеру
предлагаемых реформ

Природа
возникновения
парламентского происхождения

радикальные

электоральные
массовые
кадровые
избирателей

рис. 8

Комплексный критерий (М.
Дюверже)

внешнего происхождения

Какие критерии лежат в основе классификации М. Дюверже? (цель
партии, организационная основа, численность, принцип организации,
дисциплина, приверженность к типу идеологии).
Учащиеся при помощи учебника составляют таблицу классификации
партий по комплексному критерию.
Зачем нужны политические партии? Какие функции они выполняют?
Какую роль играют в политической системе общества?
Учащиеся самостоятельно заполняют фрагмент карты темы,
посвященный функциям политической партии.
коммуникации

согласование и обобщение интересов

представительство интересов

разработка законов

политическое рекрутирование

политическая социализация
применение и внедрение правил взаимоотношений
политических институтов

функции

Политическая
партия

рис. 8.
Соотнесите получившуюся у Вас карту темы с образцом. Ответьте на
вопросы:
В чем состоит функция представительства интересов? (формулирование
в программах, лозунгах, требованиях интересов различных социальных групп
и доведение их до властных структур)

коммуникации?

(обеспечение

взаимосвязи власти и общества) политической социализации? (передача
политического опыта, традиций, культуры следующим поколениям).
Какие из функций партий, на Ваш взгляд, наиболее важны и почему?

Завоевание и осуществление власти
цель
коммуникации
организация
согласование и обобщение интересов

признаки

стремление к народной поддержке
устойчивые местные организации

представительство интересов

разработка законов
политика как самостоятельная сфера
отношений

политическое рекрутирование

обмирщение общества
политическая социализация

возрастание роли парламента

применение и внедрение правил взаимоотношений
политических институтов

функции

Предпосылки
возникновения

универсализация избирательного права

Политическая
партия
правящие
оппозиционные
по отношению к власти

типы

либеральные
консервативные

по характеру программ
Природа
возникновения

центристкие
умеренные

парламентского происхождения
по характеру
предлагаемых реформ
электоральные

радикальные
массовые

внешнего происхождения

Комплексный критерий (М.
Дюверже)

кадровые
избирателей

рис. 9
Все ли заявленные позиции мы рассмотрели? Можно ли говорить, что
наш урок достиг цели? Как можно это проверить? (Самостоятельная работа
с последующей самопроверкой).
Домашнее задание – уточнить примерами все «веточки» карты темы.
Диагностическая работа к уроку «Политические партии»
1.Верны ли следующие суждения об основной цели политической
партии?
А. Основной целью политической партии является формирование
общественного мнения.
Б. Основной целью политической партии является политическое
образование и воспитание трудящихся.
1) верно только А.

2) Верно только Б.

3) Оба суждения верны.

4) Оба суждения неверны.

2. Верны ли следующие суждения о деятельности политических
партий?
А. Политические партии участвуют в формировании и деятельности
органов государственной власти.
Б. Политические партии создают свои средства массовой информации.
1) верно только А.

2) Верно только Б.

3) Оба суждения верны.

4) Оба суждения неверны.

3. Партии со сложной организационной структурой, имеющие
постоянное членство и источники финансирования, называются:
1) кадровыми

2) массовыми

3) консервативными

4) клерикальными

4.

Какое

из

направлений

деятельности

характерно

для

политической партии в демократическом обществе?
1) принятие законов и их исполнение
2) разработка народно-хозяйственных планов
3) управление судебными органами
4) разработка политических программ
5. Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А. Партии являются институтом политической системы.
Б. Партии обладают правом на легальное насилие по отношению к
своим членам.
1) верно только А.

2) Верно только Б.

3) Оба суждения верны.

4) Оба суждения неверны.

6. Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А.

Оппозиционные

партии

в

демократическом

обществе

выступают в качестве конструктивного критика правительства и
предлагают свои варианты политики.
Б. Задача оппозиции в демократическом обществе – любыми
средствами, включая неконституционные, добиться свержения
правительства и захватить власть.

1) верно только А.

2) Верно только Б.

3) Оба суждения верны.

4) Оба суждения неверны.

В1. Установите соответствие между принципами классификации
партий и их конкретными примерами: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1

2

3

ПРИНЦИПЫ

4

ПРИМЕРЫ

КЛАССИФИКАЦИИ
А нелегальные

1

по составу

Б реформистские

2

по отношению к закону

В оппозиционные

3

по отношению к власти

Г кадровые

4

по методам отстаивания интересов

5

по охвату территории

В2. Ниже приведен перечень политических партий. Все из них, за
исключением двух, образованы по идеологическому признаку. Найдите и
выпишите термины, выпадающие из этого ряда.
Либералы,

консерваторы,

регионалы,

социал-демократы,

промышленники, коммунисты.
Ответ: _______________________________
В3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого
пронумеровано
(1)Через выборы народ вручает своим представителям право на реализацию
власти, и она приобретает легитимный характер. (2) Парламентские
прошедшие в стране, показали отношение населения к

выборы,

существующей власти.

(3)Явка избирателей оказалась существенно ниже, чем на прошлых выборах. (4)Повидимому, в обществе нарастает политический абсентеизм, избиратели теряют
интерес к политической жизни. (5)Данная тенденция, думается, весьма негативно
отражается на перспективах развития демократических устоев.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер;
Б) характер оценочных суждений;
В) характер теоретических положений

1

2

3

4

5

В4. Установите соответствие между политическими институтами и и
функциями:

к

каждой

позиции,

данной

в

первом

столбце,

подберит

соответствующую позицию из второго столбца.
ФУНКЦИИ
А представительство

ИНСТИТУТЫ
совокупных

1 государство

интересов общества

2 партии

Б разработка политических программ
В выдвижение политических лидеров
Г создание норм права
1

2

3

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд
слов.
«Возникновение ________________ (1) относится к XYII – XYIII векам,
когда зарождались политические системы государств Западной Европы и

4

Америки. Ограничение ____________ (2), включение в политическую жизнь
«третьего

сословия»,

появление

такого

способа

формирования

государственной власти, как _________________ (3), поставило вопрос о
том,

кто

будет представлять

интересы

избирателя.

Они

стали

оптимальной формой посредничества между народом и властью. Но
первоначальное отношение к ним было настороженным, так как согласно
господствующим воззрениям того времени, только ___________ (4)
считалось выразителем общей

воли общества. Однако постепенно с

развитием ________ (5) отношение к ним изменялось. Действительно, было
признано, что источником власти является _______________ (6), что и
способствовало развитию их деятельности».
Выберите из прилагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что
в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пробелов.
А) демократия Б) профсоюз В) государство Г) выбор Д) народ

Е)

режим Ж) монархия З) прогресс И) партия
Пробелы пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера
пробелов. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке
выбранное Вами слово.
1

2

3

В6. Прочитайте приведенный ниже

4

5

6

текст, каждое положение

которого пронумеровано.
(1) На волне предвыборной кампании на политической арене страны
появилась новая партия, объединившая ряд общественных организаций и
движений. (2) Основу программы партии составили требования расширения
демократических прав и свобод, гарантии прав частных собственников,
амнистии капиталов. (3) Это можно рассматривать как новый шаг на пути
развития демократии в нашей стране. (4) С другой стороны, не исключено, что
увеличение числе демократических партий усложнит выбор избирателя. (5)

Наряду с политическими партиями в политической системе действуют и
общественные движения, представляющие собой

солидарную активность

граждан, направленную на достижение какой-либо значимой политической
цели.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер;
Б) характер оценочных суждений;
В) характер теоретических положений.
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.
1

2

3

4

5

С7. (3) Познакомьтесь с описанием партии: Партия возникла в процессе
эволюции

с

средины

XIX

века

из

парламентской

группы.

Она

немногочисленна по своему составу, в который входят профессиональные
политики». О каком виде партии идёт речь? Приведите не менее трех
характерных черт (в дополнение к указанным) данной партии? Какая партия
является антиподом рассматриваемому виду?
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