
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Моя политическая партия, или как выиграть выборы»   

разработана на основании следующих нормативно – правовых 

документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н); 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 С учетом примерной программы внеурочной деятельности. 

 Программа для 8 классов «Моя политическая партия, или как 

выиграть выборы». А.В Енин. – М.: ВАКО, 2016 

 

Цель – формирование политической культуры и социальной активности, 

воспитание гражданина демократического общества. 

   

Основные задачи:  

 Способствовать воспитанию и развитию социально активных 

качеств; 

 Сформировать уважительное отношение к закону, чувство 

ответственности за свои действия, гражданскую позицию; 



 Обеспечить установление конструктивных отношений юных 

граждан со своими сверстниками и окружающими взрослыми. 

Методы и приемы используемые на уроках: устное изложение, 

заучивание, рассказ,  дискуссия, работа с учебником и книгой, наглядные и 

практические методы обучения, видеометод и т.д. 

  

Объем часов, отпущенных на занятия 

Программа рассчитана на 34 часа, т. е. 1 час в неделю по 45 минут. 

 

Принципы реализации программы: 

Программа реализует личностный подход в обучении и воспитании 

учащихся, интеграцию научных знаний и образовательных технологий. 

Кроме того ей присущи практическая направленность и творческий 

подход, а также принципы доступности и гуманизации. 

 

Формы организации занятий: 

1. Беседы (с использованием, по возможности, презентаций) 

2. Диспут, дискуссия 

3. Проектная деятельность 

4. Деловая игра 

5. Викторины (в основном проводятся для подведения итогов 

деятельности по разделу) 

6. Индивидуальная самостоятельная работа (составление и 

разгадывание кроссвордов, ребусов) 

7. Консультации (по мере необходимости при подготовке к 

сообщению с презентацией, проектной деятельности, 

конференции, выступлению) 

8. Конференции (участие обучающихся в школьных и городских 

мероприятиях) и т.п. 

 

Виды деятельности: 
 игровая деятельность;

 

 познавательная деятельность;
 

 проблемно-ценностное общение;
 

 досугово - развлекательная деятельность
 

 художественное творчество
 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

Пояснительная  записка(на уровень обучения) 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень 

обучения) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса (на класс и на уровень обучения) 

Содержание учебного курса (на класс) 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. УУД (на класс) 

 

Объем часов, отпущенных на занятия 

Программа рассчитана на 34 часа, т. е. 1 час в неделю по 45 минут. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Политические партии в Российской 

Федерации 

11 

2. Два главных требования  4 

3. За что голосуют избиратели? 4 

4. Моя политическая партия 8 

5. Презентация новых партий 7 

 Итого 34 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 

являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности. 

 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

Познавательные УУД 
 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 
 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку зрения,  в  

дискуссии  уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Политические партии в Российской Федерации.

 Политические партии в России. 

Программы действующих партий, их сходство и отличия, роль в общественной 

жизни. 

 

Два главных требования. Обсуждения вопроса «Какие два главных требования 

должны быть в программе политической партии, чтобы вы за нее 

проголосовали?» Взгляды школьников на проблемы, существующие в обществе, 

выявление их жизненной позиции. 

За что голосуют избиратели? Ресурсы выбора. Личность. Программа. Идея. 

Организация и проведение диспута. 

Моя политическая партия. Механизм создания политической партии. 

Программы партий, отношения к ним школьников. Главные события моей 

политической жизни. 



Презентация новых парий. Сравнительный анализ, самостоятельная работа с 

документами, учебными текстами. 

Что из проделанной работы вы считаете важным и полезным? Рефлексия. 

Развитие навыков критического мышления, определение и формулировка 

проблемы, оценки причин и возможных последствий действий, умения делать 

выводы, работать в команде, расширение политического кругозора. 

Обсуждение с другими участниками различных вопросов политики. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во 

п/п  часов 

 Политические партии в Российской Федерации. 11 ч 

1 Причины возникновений общественных движений. 2 

2 Политическая партия и ее основные признаки 2 

3 Политические партии в Российской Федерации. 2 

4 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах 2 

5 Избирательное право 2 

6 Голосование. Процедура выборов 1 

 Два главных требования. 4 ч 

7 Особенности содержания программ 2 

8 Два главных  требования. 2 

 За что голосуют избиратели? 4 ч 

9 За что голосуют избиратели? 2 

10 

Влияние средств массовой информации на политическую 

жизнь 2 

 Моя политическая партия. 8 ч 

11 Механизм создания политической партии 2 

12 Кандидаты политических партий. Председатель. 2 

13 Моя политическая партия 6 

 Презентация новых парий. 5 ч 

14 Презентация новых партий. 2 

15 Презентация новых партий. 3 

 

Что из проделанной работы вы считаете важным и 

полезным? 2 ч 

16 Плюсы и минусы политической жизни. Дискуссия 1 

17 

Что из проделанной работы вы считаете важным и 

полезным? 1 

 Итого: 34 ч 

 

 

 


