
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Молодой избиратель» 

 

Курс «Молодой избиратель» 

 

Класс 10АВГ, 11АВГ, 10-11Б 

Количество  

часов 

по 17ч. на каждой группе классов в целом 

Авторы - 

составители 

учителя истории и обществознания кафедры общественных наук 

Цели и задачи 

курса 

Цели программы: повышение гражданско-правовой и электоральной культуры 
будущих избирателей; создание условий для формирования гармонично 
развитого поколения, ориентированного на приумножение духовных и 
материальных ценностей; содействие повышению уровня политической 
грамотности; поддержка деловой активности. Задачи: 
 формирование представления об избирательном праве и избирательном 
процессе; 
 развитие правовой культуры будущих избирателей; 
 систематизация информации по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса. 
 Данная программа призвана помочь будущим избирателям разобраться в 
закономерностях избирательного законодательства, активно и грамотно 
выполнить свой гражданский долг, когда наступит пора, принять участие в 
выборах. 

Структура 

курса 

 

Содержание курса «Молодой избиратель». Содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности определяется в 

соответствии с национальными ценностями. Это базовые личностные 

ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 

в современных условиях:   

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 



развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 Традиционными источниками личностных ценностей являются: 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество. Обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к 

содержанию: истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

жизненного опыта своих родителей, предков; традиционных 

российских религий; произведений литературы и искусства, лучших 

образцов отечественной и мировой культуры; периодической 

литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; фольклора 

народов России; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; учебных дисциплин; других источников информации и 

научного знания. Содержание программы включает в себя: Раздел I. 

Теоретический. Знакомство с основами конституционного права, 

избирательного права. Знакомство с процедурой выборов, 

рассмотрение всех его этапов. Раздел. II. Практический.  Создание 

плаката-схемы «Устройство государственной власти в РФ», 

Составление фото-коллажа «Взгляд на выборы». Разработка 

программ, проведение предвыборной агитации, выборы, подсчёт 

голосов, оглашение результатов, инаугурация Президента. Экскурсия в 

Территориальную избирательную комиссию. «Встреча с интересными 

людьми из мира политики». Анализ периодической печати по вопросу 

«Кому доверяют сегодня россияне?». Обзор интернет – источников. 

Раздел III. Практико-ориентированный. «Конкурс «Лучший 

агитационный плакат». «Все на выборы», «Голосуй, а то проиграешь», 

«А ты пойдёшь на выборы?». Проведение социологического опроса по 

теме «Моё отношение к выборам». «Изготовление и распространение 

закладок, листовок «Выбери сегодня свое завтра» и 

распространение их в школе и микрорайоне. «Брейн - ринг между 

командами в День молодого избирателя» - игра-соревнование по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса.  «Путь 

избирателя на выборы». «Из истории выборов в НСО». Исторический 

экскурс. Выборы в Новосибирской области. Выборы  в земства. 

Выборы в Советский период. Повышение электоральной культуры  

новосибирцев. Правовой ликбез. Выборы сегодня. Статистика. 

Достижения и неудачи.  «Тестирование по теме «Избирательное 

право. Избирательный процесс». «Я голосую за будущее». «Создание 

памятки и словаря избирателя, буклета». 

 

 

 




