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Пояснительная записка. 
Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 
Аннотация 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования; 

2. Основная образовательная программа среднего 

общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. 

Рощинский 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

4. ПОЛОЖЕНИЕ  о рабочей программе по учебному 

предмету, курсу, модулю и тематическому 

(поурочному) планированию в государственном  

бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной 

школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

  

Рабочая программа курса  «Парламентский час»  для средней школы предназначена 

для учащихся 10  классов. Курс расчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию УУД. 

  

Цель программы: Создание условий для формирования основ парламентаризма в 

подростковой среде в рамках развития гражданской позиции обучающихся. 

Задачи: 

1.Организовать овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, об 

основах парламентаризма в России для сформирования объективной оценки 

происходящих политических событий; 

2.Организовать деятельность обучающихся по получению практического опыта 

парламентской деятельности; 

3.Развивать гражданскую инициативу и гражданскую ответственность 

обучающихся; 

4.Создать условия для получения участниками проекта опыта участия в 

политической деятельности посредством живого участия в парламентской 

деятельности  

 

 

 

 



 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС» 

для 10 классов  
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 Рабочая программа курса  «Парламентский час»  для средней школы предназначена для учащихся 10  классов.  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного выбора будующей профессии.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 уметь выстраивать межличностные отношения, проводить социологические исследования, работать в группе, формулировать цель работы, 

выполнять проекты, формулировать ожидаемые результаты, описывать все виды деятельности и мероприятия с указанием сроков и 

ответственных; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в политической сфере 

деятельности человека;  

 объективно и адекватно оценивать происходящие политические события, активно в них участвовать, привлекать других граждан, иметь 

независимую точку зрения на происходящее в стране и в мире; 

 грамотно излагать свои мысли и формулировать вопросы при любой аудитории; 
 получить опыт анализа политических ситуаций и целеполагания на актуальном материале; 

-         участия в дискуссии; 

-         публичного выступления; 

-         группового взаимодействия; 

-         общения с представителями власти; 

-         реальной политической деятельности. 

 Использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни для: 

-         полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-         осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

-         первичного анализа и использования политической информации; 

-         развития понимания и восприимчивости по отношению к себе и другим, к социальным и политическим проблемам, развития чувства 

причастности к социуму. Осознания ценностей, установок и умений политически-активной гражданской позиции. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

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



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами);  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального и комбинированного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств; 

 – выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и  

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.   
 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

10 класс 
№ 

п/п 
ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) Количество часов 

Планируемые контрольно-

оценочные процедуры 

 10 класс. 

1 Тема 1. История парламентаризам в РФ. 2  
2 Тема 2. История парламентаризма в странах Европы и Америки 2  
3 Тема 3. Работа с документами, законодательными актами, законами 

и др 
2 

 

4 Тема 4. Государство и гражданское общество. 2  
5 Тема 5. Управление политическими кампаниями. 4  
6 Тема 6. Моделирование и прогнозирование политических 

процессов. 
3 

презентации 

7 Тема 7. Имиджмейкерство. Спичрайтерство. 3  
8 Тема 8. Встреча с депутатами 

4 
Экскурсия в поселковую 

администрацию 
9 Тема 9. Обсуждение вопросов на политическом форуме 2 Ученический форум 
10 Тема 10. Подготовка и участие в школьных выборах. 4  
11 Тема 11. Экскурсия в Городскую Думу 

6 
Экскурсия в Самарскую 

губернскую думу 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ). 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на  

изучение 
Виды деятельности 

10 класс. 34  

 Тема 1. История парламентаризам в РФ. 2  

1 Органы народного представительства на разных этапахистории России 1  

2 Первые шаги Государственной Думы 1  

 Тема 2. История парламентаризма в странах Европы и Америки. 2  

3 Парламентская республика. 1  

4 Участники политического процесса 1  

 Тема 3. Работа с документами, законодательными актами, законами и др 2  

5 Конституция РФ. 1  

6 Источники права. 1  

 Тема 4. Государство и гражданское общество. 2  

7 Понимание гражданского общества. 1  

8 Местное самоуправление. 1  

 Тема 5. Управление политическими кампаниями. 4  

9-10 Основные этапы подготовки и проведения политических кампаний 2 презенетация 

11-12 Аналитика и мониторинг политического проекта. 2  

 Тема 6. Моделирование и прогнозирование политических процессов. 3  

13 Типология методов прогнозирования. 1  

14 Объективные методы прогнозирования. 1  

15 Субъективные (интуитивные) методы. 1  

 Тема 7. Имиджмейкерство. Спичрайтерство. 3  

16 Имидж и СМИ. 1  

17 Основные принципы политической агитации. 1  

18 Базовая речь политика. 1  

19-22 Тема 8. Встреча с депутатами. 4 экскурсия 

23-24 Тема 9. Обсуждение вопросов на политическом форуме. 2 Ученический форум 

 Тема 10. Подготовка и участие в школьных выборах. 4  

25 Избирательный комитет. 1  

26 Создание и работа избирательного участка. 1  

27 Проведение выборов (референдума). 1  



28 Работа счетной комиссии. 1  

29-34 Тема 11. Экскурсия в Городскую Думу 6 экскурсия 

 


