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План учебного занятия 
 

Дисциплина: ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии.  

Тема занятия: Политические партии.  

Место и роль учебного занятия в преподавании дисциплины: раздел 2. Основы 

политологии,  

Цель учебного занятия: создать проект программы политической партии. 

Задачи:  

Обучающие:  

 актуализировать знания по теме «Политические партии и общественно-

политические движения»;  

 систематизировать знания о взаимосвязи социальных и политических процессов;  

 разработать проект политического документа – программу партии.  

Развивающие: 

 способствовать формированию навыка участия в дискуссии;  

 способствовать развитию навыка аргументирования точки зрения.  

Воспитательные:  

 способствовать формированию гражданской ответственности;  

 способствовать пониманию важности института выборов.  

Тип учебного занятия: комплексное применение знаний и способов деятельности. 

Вид учебного занятия: практическая работа. 

Форма организации деятельности: групповая, фронтальная, индивидуальная.  

Средства обучения: программы партий, текст Федерального закона О политических 

партиях,  листы ватмана для каждой команды, маркеры, бланки оценочных листов,  

программное обеспечение сайта  https://www.wooclap.com/ для организации процедуры 

голосования, программное обеспечение Kahoot  для организации блиц-опроса, 

компьютер, мультимедиопроектор, экран.  

Методы обучения: словесные, наглядный, практический, рефлексивный. 

Прогнозируемый результат: разработать проект программы политической  партии. 

Список литературы и источников: 

1. Федеральный закон "О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ (последняя 

редакция) 

2. Программа партии Единая Россия [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://er.ru/party/program 

3. Программа партии КПРФ [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://kprf.ru/party/program 

4. Программа партии ЛДПР [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://ldpr.ru/party 

5. Программа партии Справедливая Россия [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://spravedlivo.ru/7634910 

6. Козырев, Г. И. Основы социологии и политологии : учебник / Г.И. Козырев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0896-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1038998 (дата обращения: 

24.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

  

https://er.ru/party/program
https://kprf.ru/party/program
https://ldpr.ru/party
https://spravedlivo.ru/7634910
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ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Этап урока Содержание этапа 
Формы и методы организации учебной 

работы 
Средства обучения 

Время 

этапа, 

мин 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-

мотивационный 

Организация работы по созданию 

условий для проведения учебного 

занятия. Определение темы и цели 

учебного занятия совместно с 

обучающимися. 

фронтальная 
Видео-фрагмент «Право 

на демократию» 
2 

2. Основной этап 

2.1 Актуализация знаний 

Организация работы по проверке 

остаточных знаний по теме 

«Политические партии и 

общественно-политические 

движения» 

Блиц-опрос  

Тестирование 

средствами сервиса 

Kahoot 

Доступ: www.kahoot.it  

with Game PIN: 2856339 

5 

2.2 Проверка  

     домашнего задания 

Организация проверки домашнего 

задания по теме «Политические 

партии и общественно-

политические движения» (на 

основе таблицы, Приложение 1) 

Работа в микрогруппах, устное выступление. 
 

Визуализация заполненной таблицы 

«Содержание политических программ 

партий РФ» 

(Структура плаката, Приложение 2) 

Работа экспертной группы студентов: оценка 

выступлений, подведение итогов.  

Ответ на вопрос: Политическая программа 

какой партии наиболее привлекательна для 

избирателя и почему? 

Листы ватмана, 

маркеры, презентация. 
8 
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1 2 3 4 5 

2.3 Практическая работа 

Организация работы по 

продолжению деятельности 
Фронтальная и групповая презентация 

15 
Организация работы в 

микрогруппах по созданию 

партии. 

(Рабочий лист, Приложение 3) 

Работа в микрогруппах по 

созданию проекта политической 

программы партии. 

(Рабочий лист,  

Приложение 3) 

Листы для записей, канцелярские 

принадлежности, презентация  

3. Заключительный этап 

3.1 Рефлексия  

Устное выступление по 

презентации своих политических 

идей.  

Ответы на вопросы аудитории, 

дебаты с командами-

конкурентами. 

 

Работа экспертной группы 

студентов: оценка выступлений, 

подведение итогов и 

определение соответствия 

содержания презентаций групп 

основным положениям ФЗ  

«О политических партиях» 

(Оценочный лист «Протокол 

избирательной комиссии», 

Приложение 4) 

программное обеспечение сайта  

https://www.wooclap.com/ для 

организации процедуры голосования 

 

Ссылка на голосование 

https://app.wooclap.com/events/GFKTAX/0 

 

(Приложение 5. Образец формы для 

голосования) 

8 

3.2 Подведение  

     итогов занятия 
Оценка работы обучающихся Монолог 

Оценочный лист «Протокол 

избирательной комиссии»,  

Приложение 4 

2 

 

  

https://app.wooclap.com/events/GFKTAX/0
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Приложение 1 

Сравнительная таблица по содержанию программ политических партий 

 
Вопросы Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия 

Политическое устройство России 

(способ организации власти) 

    

Государственное устройство 

России (административно-

территориальное) 

    

Политические права граждан 

    

Сельское хозяйство 
    

Права трудящихся 
    

Национальный вопрос 
    

Образование 
    

Местное самоуправление     

Экономический вопрос     

Тактика достижения целей 
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Приложение 2 

Структура плаката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ПАРТИИ 
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Приложение 3 

Памятка по организации работы  

над созданием политической партии 

 
Направление работы Результат 

Определите круг социальных 

проблем, которые будет решать 

ваша партия  

(не более 2-3) 

 

 

 

Сформулируйте цель для вашей 

партии  

(требование к цели: 

соответствие проблеме, 

измеримость достижения) 

 

Определите направления работы 

вашей партии 

 

(Что нужно сделать, чтобы 

достичь цели?) 

 

 

 

 

 

Опишите планируемые ресурсы, 

источники средств реализации 

основных положений программы 

 

 

 

 

 

Придумайте название партии 

 

Придумайте рекламный лозунг, 

выражающий основные идеи 

партии 
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Приложение 4  

Оценочный лист «Протокол избирательной комиссии» 

 

Наименование 

партии 

Четкость 

формулирования 

цели, соответствие 

обозначенным 

проблемам, 

измеримость 

Оптимальность 

выбора 

направлений 

работы партии, 

соответствие целям 

партии 

Реалистичность 

ресурсов 

Законность 

планируемых 

действий 

(реализованы 

функции партии, 

предусмотренные 

ФЗ) 

Креативность 

названия и 

лозунга 

Итог 

Максимально 

5 баллов 

Максимально 

3 балла 

Максимально 

5 баллов 

Максимально 

1 балл 

Максимально 

1 балл 
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Приложение 5 

Образец формы для голосования 

 

 


