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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважениек своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной,гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящеемногонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственногочлена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различныхформ общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурноммире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, проектной и другихвидах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоенияобщечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числесамообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношениек профессиональной 

деятельности как возможности участияв решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлятьпланы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 
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внеучебную (включая внешкольную)деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различныхситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной 

деятельности, учитывать позициидругого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различныхсоциальных 

институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами— умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использоватьадекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии какосознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 
№ 

п/п 

Раздел/тема, 

кол-во часов 

Изучаемые вопросы Форма 

занятия 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

1 Вводные 

занятия (2 

часа) 

Знакомство обучающихся со структурой курса, литературой по теме. Определение 

тем опережающих творческих заданий.  

Основные страницы развития избирательного права в России. Вече — народное 

собрание в древней и средневековой Руси. Земский Собор на Руси с середины XVI до 

конца XVII века — собрание представителей различных слоѐв населения Московского 

государства для решения политических, экономических и административных 

вопросов. Городская дума -распорядительный орган городского управления в России. 

Государственная дума как представительное учреждение введена согласно Манифесту 

Императора Николая II. Учредительное собрание - представительное учреждение, 

созданное на основе всеобщего избирательного права для установления формы 

правления и выработки конституции России в 1917 году. «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа» - важнейший конституционный акт 

Советской республики, законодательно закрепивший завоевания Великой Октябрьской 

социалистической революции. «Сталинская» Конституция 1936 года. 

Групповая 

 

Развитие  

творческого 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

умения 

систематизиро

вать и 

обобщать 

материал 

2 Раздел 1. 

Общие 

вопросы 

избирательного 

права (18 

часов) 

Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в России. 

Основы конституционного строя в России. Отраслевая принадлежность норм 

избирательного права. Система избирательного права. Источники избирательного 

права, их иерархия. 

Основные принципы избирательного права: всеобщее избирательное право и право 

на участие в референдуме; равное избирательное право; прямое избирательное право; 

тайное голосование; обязательность и периодичность выборов; независимость органов 

(комиссий), организующих и проводящих выборы и референдум; открытость и 

гласность в деятельности избирательных комиссий. Установление избирательным 

законодательством условий получения и реализации избирательных прав - 

избирательный ценз. Понятие избирательной системы. Основные типы избирательных 

систем. Мажоритарная система абсолютного большинства, мажоритарная система 

Групповая, 

парная 
Нахождение и 

анализ 

информации 

из различных 

источников, 

приобретение 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 
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относительного большинства. Методика пропорционального распределения 

депутатских мандатов по результатам выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

3 Раздел 2. 

Субъекты 

избирательного 

права (28 

часов) 

Категории избирателей. Носители избирательного права. Избиратели, 

проживающие на территории соответствующего муниципального образования. 

Избиратели -военнослужащие, члены их семей и другие избиратели, проживающие в 

пределах расположения воинской части. Избиратели, проживающие за пределами РФ 

или находящиеся в длительных заграничных командировках. Лица, осуществляющие 

регистрацию (учет) избирателей. Основания для регистрации (учета) избирателей. 

Составление списков избирателей, участников референдума. Сведения об избирателях. 

Включение граждан в списки избирателей. Сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Гарантии прав 

граждан на получение и распространение информации о выборах и референдумах. 

Политическая партия - основной субъект пассивного избирательного права при 

выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Понятие политической партии. Требования к политической партии, предъявляемые 

законом (основы правового статуса). Устав партии. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Кандидат на пост Президента РФ. Кандидаты в депутаты представительного органа 

местного самоуправления. Права и обязанности кандидатов, гарантии деятельности 

кандидата. 

Субъекты, обеспечивающие реализацию субъективного избирательного права. 

Принципы деятельности избирательных комиссий: независимость, гласность, 

сменяемость, соподчинение, коллегиальность. Статус членов избирательных комиссий 

с правом решающего голоса, с правом совещательного голоса. Назначение, объем и 

прекращение полномочий. Расформирование комиссий. 

Система избирательных комиссий. Порядок формирования и статус Центральной 

избирательной комиссии РФ. Порядок формирования и полномочия избирательных 

комиссий различных уровней. Использование в деятельности избирательных комиссий 

Государственной автоматизированной системы «Выборы». 

Наблюдатели. Кто может осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью комиссий в период проведения голосования, 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Нахождение и 

анализ 

информации 

из различных 

источников, 

приобретение 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 
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установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая 

деятельность комиссий по проверке правильности установления итогов голосования и 

определения результатов выборов или референдума? Права и обязанности 

наблюдателей. 

Уполномоченные представители и доверенные лица. Уполномоченные 

представители политической партии и ее региональных отделений. Доверенные лица 

политических партий. Доверенные лица кандидатов на пост Президента РФ. Статус 

доверенных лиц: назначение, гарантии деятельности, прекращение полномочий. 

СМИ как субъект избирательного права. Понятие СМИ. Государственные, 

муниципальные и негосударственные СМИ. Права СМИ при информационном 

освещении подготовки и проведения выборов. Общие условия проведения 

предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях (бесплатное и платное эфирное время, бесплатная и платная 

печатная площадь). 

4 Раздел 3. 

Стадии 

избирательного 

процесса (13 

часов) 

Назначение выборов. Инициатива проведения и назначение референдума. 

Субъекты принятия решений. Сроки принятия решений. Реализация инициативы 

проведения всенародного голосования по проекту новой Конституции 

РФ. Реализация инициативы проведения референдума в соответствии с 

международным договором РФ. Избирательная комиссия, организующая выборы. 

Составление списков избирателей, участников референдума. Образование 

(определение) избирательных округов, округа референдума. Требования к 

образованию избирательных округов. Образование избирательных участков, 

формирование участковых избирательных комиссий. Лица, образующие 

избирательные участки, требования к образованию избирательных участков. Органы, 

формирующие участковые избирательные комиссии. Требования к формированию 

участковых избирательных комиссий. 

Информирование избирателей:субъекты информирования, содержание 

информационныхматериалов. 

Выдвижение кандидатов: общие положения о выдвижении кандидатов. Статус 

кандидатов (ограничения, связанные с должностным или служебным положением). 

Выдвижение федеральных списков кандидатов политических партий на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Сбор подписей 

Групповая, 

индивидуа

льная, 

парная 

Развитие 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся; 

выработка 

умения 

пополнять 

знания из 

разнообразны

х источников 

информации; 

приобретение 

учащимися 

опыта 

публичных 

выступлений; 

создание 
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избирателей в поддержку федерального списка кандидатов политической партии: 

количество подписей, необходимых для регистрации, период сбора подписей, место 

сбора подписей, запреты при сборе подписей. Проверка подписей избирателей. 

Регистрация федерального списка кандидатов политической партии, основания для 

отказа в регистрации федерального списка кандидатов политической партии. 

Выдвижение и регистрация кандидатов на пост Президента РФ: самовыдвижение 

кандидата, выдвижение кандидата политической партией. Сбор подписей избирателей 

в поддержку кандидата, количество подписей, необходимых для регистрации, 

основания для отказа в регистрации кандидата, регистрация кандидата на пост 

Президента РФ. 

Агитация: понятие, формы, методы, ограничения. Условия проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий. 

Голосование. Избирательный бюллетень:утверждение формы, текста и количества 

изготовлениябюллетеней, защита от подделки, процедура передачи в нижестоящие 

избирательные комиссии. Информационные стенды в участковых избирательных 

комиссиях. Требования к помещению для голосования. Досрочное голосование. Время 

начала и окончания голосования. Голосование в помещении для голосования. 

Голосование по открепительным удостоверениям. Голосование вне помещения для 

голосования. 

Подсчет голосов избирателей (участников референдума) и составление протокола 

об итогах голосования участковой избирательной комиссией. Обработка и 

установление итогов голосования в избирательных комиссиях в зависимости от уровня 

выборов. Определение результатов выборов (референдума): признание результатов 

выборов действительными, признание выборов (референдума) состоявшимися, 

признание результатов выборов недействительными, признание выборов 

(референдума) несостоявшимися. Повторное голосование, повторные выборы, 

дополнительные выборы. Опубликование (обнародование) итогов голосования и 

результатов выборов (референдума). 

презентаций. 

 

5 Раздел 4. 

Юридическая 

ответственност

ь за нарушение 

Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избирательного 

права. Субъекты конституционно - правовой ответственности. Обжалование решений 

и действий (бездействия) избирательных комиссий, нарушающих избирательные права 

(субъекты, предмет обжалования, порядок обжалования, результат рассмотрения). 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Нахождение и 

анализ 

информации 

из различных 
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норм 

избирательного 

права (4 часа) 

Отмена решения о результатах выборов или референдума. Административная 

ответственность за нарушение норм избирательного права: классификация объектов 

правонарушения, субъекты правонарушений, виды административных 

правонарушений. Уголовная ответственность за нарушение норм избирательного 

права: преступления, посягающие на интересы граждан и публичный интерес в 

отношениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, состав 

преступления. 

источников, 

приобретение 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 

 

6 Зачетные 

занятия (5 

часов) 

Итоговое тестирование.Организация обобщающих турниров, викторин. Подведение 

итогов работы обучающихся в рамках курса внеурочной деятельности за учебный год: 

активность на занятиях, участие в школьных,муниципальных, областных олимпиадах 

и конкурсах по избирательному праву, результаты итогового тестирования и др. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Развитие  

творческого 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

умения 

систематизиро

вать и 

обобщать 

материал 

 ИТОГО: 70 час.    
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем/Тема занятия Кол-во часов 

Вводные занятия (2 часа) 

1 Вводное занятие «Что надо знать о выборах?» 1 

2 Практическое занятие «Выборы» 1 

Раздел 1. Общие вопросы избирательного права (18 часов) 

3-6 Мировая история развитие избирательного права 4 

7 Основные страницы развития избирательного права вРоссии 1 

8-10 Понятие,система иисточники избирательного права 3 

11 Конституция РФ. Политические права 1 

12-13 Принципы избирательно го права 2 

14-16 Избирательная система 3 

17 Избирательный кодекс Свердловской области 1 

18 Законы РФ об основных гарантиях избирательных прав 1 

19 Референдум 1 

20 Практическое занятие «Референдум» 1 

Раздел 2. Субъекты избирательного права (28 часов) 

21-22 Избиратели, участники референдума. Гарантии их прав 2 

23 Политическая партия (основы правового статуса) 1 

24-25 Политическая палитра РФ 2 

26 Участие молодѐжи в избирательном процессе 1 

27 Кандидат 1 

28 Кандидат в депутаты Государственной ДумыФедерального Собрания 

РФ 
1 

29 Кандидат напостПрезидентаРФ 1 

30-31 Кандидаты в депутатыпредставительного 

органаместногосамоуправления 
2 

32 Доверенныелица.Статусдоверенноголица 1 

33 Встреча с представителями органа местного самоуправления 1 

34 Занятие-практикум «Программа кандидата» 1 

35 Итоговое занятие. Тестирование 1 

36 Практическое занятие «День избирателя» 1 

37-38 Избирательные комиссии 2 

39-40 Система избирательных комиссий 2 

41 Камышловская городская территориальная избирательная комиссия 1 

42 Встреча с председателем и членами Камышловской городской 

территориальной избирательной комиссии 
1 

43 Встреча с председателем и секретарем участковой избирательной 

комиссии 

1 

44 Занятие-практикум «Избирательная комиссия» 1 

45 Занятие-практикум «Документация избирательной комиссии». 

Избирательный бюллетень 
1 

46 Наблюдатели. Уполномоченные представители и доверенные лица. 1 

47-48 СМИ как субъект избирательного права 2 

Раздел 3. Стадии избирательного процесса (13 часов) 

49-50 Назначение выборов и референдума 2 

51 Выдвижение кандидатов 1 

52 Выдвижение и регистрация кандидатов на пост Президента РФ 1 
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53 Проверка подписей избирателей 1 

54 Занятие-практикум «Выдвижение кандидатов» 1 

55-56 Агитация 2 

57 Практическое занятие «Агитация» 1 

58 Голосование 1 

59 Практическое занятие «Голосование» 1 

60-61 Подсчет голосов и установление результатов голосования 2 

Раздел 4. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права (4 часа) 

62-63 Конституционно-правоваяответственностьза 

нарушениенормизбирательногоправа 
2 

64 Административнаяответственностьза 

нарушениенормизбирательногоправа 
1 

65 Уголовнаяответственностьза нарушениенормизбирательногоправа 1 

Зачетные занятия (5 часов) 

66 Итоговое тестирование 1 

67 Круглый стол «Думай. Решай. Выбирай» 1 

68 Викторина для 6 классов «Имя в политике» 1 

69 Подготовка игры-проекта «Я – будущий избиратель» 1 

70 Игра-проект «Я - будущий избиратель» 1 

ИТОГО 70 
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