
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Клуб молодого
избирателя»

Пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана
в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273 «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки  от  17.05.2012  №  413 «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (с
изменениями на 12 августа 2022 года);

 Методических  рекомендаций  по  использованию  и  включению  в  содержание
процесса  обучения  и  воспитания  государственных  символов  Российской
Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

 Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе  в  части  проектной  деятельности,  направленных письмом  Минобрнауки  от
18.08.2017 № 09-1672;

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 основной образовательной программы МАОУ «Лицей № 5».

Цель курса: 
 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.

Место курса в плане внеурочной деятельности  МАОУ «Лицей № 5»:  учебный курс
предназначен для обучающихся 10-11-х классов; рассчитан на 1 час1а в неделю; 34 часа в
год.

Содержание курса внеурочной деятельности

Вводные занятия
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 слоёв 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.

Раздел 1. Общие вопросы избирательного права
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 относительного
большинства.  Методика  пропорционального  распределения  депутатских  мандатов  по
результатам  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации.

Раздел 2. Субъекты избирательного права
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,
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).

Раздел 3. Стадии избирательного процесса
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
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).

Раздел 4. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного
права

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). 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.

Зачетные занятия
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.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1. гражданского воспитания:

 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и
ответственного члена российского общества;

 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и
правопорядка;

 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и
демократических ценностей;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;



 готовность  вести  совместную деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать  в  самоуправлении  в  общеобразовательной  организации  и  детско-
юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2. патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину,  свой язык и культуру,  прошлое и настоящее многонационального
народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке,
искусстве, спорте, технологиях и труде;

 идейная  убежденность,  готовность  к  служению  и  защите  Отечества,
ответственность за его судьбу;

3. духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь

на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям  и  (или)  другим  членам  семьи,

созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в
соответствии с традициями народов России;

4. эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда и общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
 готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства,  стремление  проявлять

качества творческой личности;
5. физического воспитания:

 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного
отношения к своему здоровью;

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда
физическому и психическому здоровью;

6. трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такую деятельность;



 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;

7. экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия

предпринимаемых действий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности;

8. ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.     

Метапредметные результаты: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

а) базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее

всесторонне;
 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,

классификации и обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов

целям, оценивать риски последствий деятельности;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия:
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

навыками разрешения проблем;
 способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения

практических задач, применению различных методов познания;
 овладение  видами  деятельности  по  получению  нового  знания,  его

интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;



 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу  ее  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;
 разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учетом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия

в профессиональную среду;
 уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

в) работа с информацией:
 владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,

самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и
целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и
визуализации;

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  ее  соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
а) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных

знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых

средств;
б) совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;



 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов
и возможностей каждого члена коллектива;

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать
действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с
учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,
оригинальности, практической значимости;

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
а) самоорганизация:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять
проблемы, ставить  и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учетом  имеющихся
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответственность  за

решение;
 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных

областях  знаний,  постоянно  повышать  свой  образовательный и культурный
уровень;

б) самоконтроль:
 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,

оценивать соответствие результатов целям;
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 использовать  приемы  рефлексии  для  оценки  ситуации,  выбора  верного

решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания,  включающего  способность  понимать  свое  эмоциональное

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
быть уверенным в себе;

 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность  за  свое  поведение,  способность  адаптироваться  к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм,  инициативность,  умение  действовать,  исходя  из  своих
возможностей;



 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние
других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к
сочувствию и сопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;

г) принятие себя и других людей:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе  результатов

деятельности;
 признавать свое право и право других людей на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты:
знать / понимать:

 основные понятия и категории избирательного права;
 основные принципы и характеристики демократических выборов;
 права и обязанности избирателя на различных этапах избирательного марафона и

механизмы их реализации;
уметь:

 правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права;
 объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, прав и

обязанностей,  ответственности  гражданина  -  избирателя,  особенности
избирательного права;

 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий реализации изби-
рательных прав граждан.
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