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Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб  
Патриот» должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 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) ориентироваться в основных направлениях политической мысли, этапах развития 
политических партий; избирательных системах, классификации политических партий, 
политической культуре жизни общества, развитие умения анализировать политические 
программы современных политических партий.  
 
Метапредметные результаты: 
1) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач;  
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, логические рассуждения, умозаключения;  
4)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в познавательной деятельности.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Содержание  

 
№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 
программы 

Содержание Форма 
организации 

Виды 
деятельности 

1.  Политические 
партии 

Возникновение и 
основные этапы развития 
политических партий. 
Сущность современных 
политических партий. 
Классификация 
современных 
политических партий. 
Партийные системы. 
Избирательные системы. 
Формирование 
партийной системы в 
современной России. 

Политические 
дебаты, 
круглые столы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность 
 
 
 

2.  Политическая 
культура 
общества 

Политическое сознание и 
политическое поведение. 
Политическая культура и 
ее роль в политической 
жизни общества. 
Средства массовой 
информации и их роль в 
формировании 
политической 
культуры. Проблемы 
формирования 
демократической 
политической культуры в 
современном российском 
обществе.  
 

Круглые столы, 
творческие 
проекты 
 
 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
поисковая 
деятельность 
 

3.  Личность в 
политической 
системе 
общества 

Научные подходы к 
сущности политической 
социализации.  
Политическая 
социализация личности. 
Политическое участие.  
 

Круглые столы, 
творческие 
проекты 
 
 
 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
поисковая 
деятельность 
 
 
 



4.  Государственная 
молодежная 
политика в 
системе 
политических 
отношений 

Формирование 
государственной 
молодежной политики в 
современной России. 
Состояние молодежной 
политики в современной 
России. 
Совершенствование 
государственной 
молодежной политики в 
современной России. 

Пресс-
конференции, 
круглые столы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поисковая 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Выборы Избирательная система. 
Избирательный процесс. 
Анализ федеральных 
законов и Кемеровской 
области о выборах 
представителей власти. 

Круглые столы 
 
 
 
 
 
 

Исследовательская 
деятельность, 
поисковая 
деятельность 
 
 
 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Модули (разделы) программы Количество часов 
Теория Практика Всего 

 Политические партии    

1 Возникновение и основные этапы развития 
политических партий 

1  1 

2 Сущность современных политических партий 1  1 

3 Особенности конституционного строя Российской 
Федерации 

1  1 

4 Анализ Конституции Российской Федерации  1 1 

5 Классификация современных политических партий 1  1 

6 Партийные системы 1  1 

7 Избирательные системы 1  1 

8 Формирование партийной системы в современной 
России 

1  1 

9 Анализ политических программ современных 
политических партий 

 1 1 

10 Политические дебаты: защита политических программ  1 1 

11 Политическая встреча учащихся с новокузнецкими 
депутатами: проблемы и пути решения 

 1 1 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме: 
«Политические партии и их особенности» 

1  1 

 Политическая культура общества    

13 Политическое сознание и политическое поведение 1  1 

14 Политическая культура и ее роль в политической 
жизни общества 

1  1 



15 Средства массовой информации и их роль в 
формировании политической культуры 

1  1 

16 Проблемы формирования демократической 
политической культуры в современном российском 
обществе 

1  1 

 Личность в политической системе общества    

17 Научные подходы к сущности политической 
социализации 

1  1 

18 Политическая социализация личности 1  1 

19 Политическое участие 1  1 

20 Круглый стол: «Проблемы города и региона: пути 
решения» 

 1 1 

21 Защита творческих проектов: плакатов, презентаций, 
буклетов по теме: «Политическая социализация 
личности» 

 1 1 

 Государственная молодежная политика в системе 
политических отношений 

   

22 Формирование государственной молодежной политики 
в современной России 

1  1 

23 Состояние молодежной политики в современной 
России 

1  1 

24 Совершенствование государственной молодежной 
политики в современной России 

1  1 

25 Молодежный парламент г. Новокузнецка: сущность 
работы и отбор кандидатов 

1  1 

26 Встреча учащихся с представителями молодежного 
парламента г. Новокузнецка 

 1 1 

27 Участие в конкурсе приуроченного к Дню молодого 
избирателя 

 1 1 

 Выборы    

28 Избирательная система 1  1 

29 Избирательный процесс 1  1 

30 Анализ федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» 

 1 1 

31 Анализ федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации» 

 1 1 

32 Анализ федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" 

 1 1 

33 Анализ закона «О выборах губернатора Кемеровской 
области» 

 1 1 

34 Анализ закона «О выборах депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области» 

 1 1 

35 Анализ закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской  области» 

 1 1 

  21 14 35 

 
 


