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Четверть
3
Предмет обществознание
Класс
11

Образовательный минимум
Политика
Термин
Определение
1) Власть
влияние на основе закона или традиций;
политическая власть – общественный институт,
упорядочивающий социальные отношения и поведения
людей.
Формы политической - Харизматическая власть;
власти
- традиционная власть;
- легальная власть;
- комбинированный тип власти;
2) Политическая
разветвления совокупности различных политических
система обществ
институтов, социально-политических общностей, форм норм
и принципов взаимодействий, взаимоотношений между ними,
реализующих политическую власть.
3) Государство
политическая организация данной страны, включающая тип
режима власти (монархия, республика), органы и структуру
правления (правительство, парламент).
Основные функции
1. Гос-во выступает как единственный представитель народа и
государства
общества в целом;
2. гос-во вырабатывает основные направления внутренней и
внешней политики страны;
3. гос-во издает законы и нормативные акты, обязательные
для всеобщего исполнения;
4. гос-во распоряжается природными ресурсами;
5. гос-во осуществляет правовую защиту граждан в стране и
за ее пределами;
4) Типология
политический режим – система методов осуществления
политических
государственной власти, степень реализации демократических
режимов
прав и свобод личности, отношение власти к правовым
основам собственной деятельности, соотношение
официальных конституционных и правовых форм с реальной
политической жизнью.
Два главных типа политических режимов: демократический
(парламентский) режим и недемократический (авторитарный).
5) Форма правления
организация власти, характеризуемая ее формальным
источником.
абсолютная
тирания
диктатура
тоталитаризм

монархия

республика
парламентская
конституционная

6) Демократия

Признаки
демократии
7) Гражданское
общество

8) Правовое
государство
9) Политическая
элита
10) Политические
партии и движения
11) СМИ
12) Политический
процесс

политический режим государства или политическая система,
при которой власть осуществляется через прямое
народовластие (прямая демократия) или через избираемых
народом представителей (представительная демократия).
- Право голоса;
- равный доступ всех граждан к образованию;
- равенство граждан перед законом;
- равное право участвовать в управлении государством;
вся совокупность неполитических отношений; идеал,
олицетворяющий общество свободных суверенных
личностей, наделенных широкими гражданскими и
политическими правами и участвующих в управлении
государством.
государственная система, характеризующаяся верховенством
права и закона во всех средах общественной жизни.
неформальный слой, обладающий таким авторитетом,
который вынуждает власть считаться с его мнением, даже
противоречащим позиции властей.
политические организации, выражающие интересы
социальных групп, объединяющие наиболее активных
представителей.
организационно-технические комплексы, обеспечивающие
быструю передачу и тиражирование информации (словесной,
образной, музыкальной).
деятельность индивидов, социальных групп и общественных
организаций, преследующих политические цели.

