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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, авторы-составители Михайлевская Елена Александровна, Косенко 

Александра Васильевна, Иткина Дина Рифатовна  

 

Цели элективного курса:  

 создание условий для формирования правовой культуры и активной гражданской 

позиции; 

 способствовать повышению активности и заинтересованности учащейся молодежи 

в изучении избирательного законодательства и избирательного процесса в РФ. 

Задачи элективного курса: 

 ознакомление учащихся с основами избирательного права в РФ; 

 развитие умения работать с нормативно-правовыми актами; 

 формирование гражданского, ответственного отношения к выборам; 

 развитие коммуникативных способностей. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 35 часов, 1 час в неделю, 

35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу не имеется.  

 

Учебно-методический комплект 

 

-Основы избирательного права РФ: учеб. пособие для студентов вузов / В.А.Ершов. – М.: 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 192с. 

http://www.1000knig.ru/s_series.asp?id=5&ss_id=13 

-Избирательное право и избирательный процесс в схемах и таблицах: на основе ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» / 

А.В.Плаксин. – М.: ЦИК РФ, Российский центр обучения избирательным технологиям 

при ЦИК РФ, Издательская серия: «Прикладная юриспруденция», 2007. – 64с. (включая 

электронный  вариант) 

 

Количество учебных часов 

 в неделю – 1 час 

 в год – 35 часов 

Практических работ: 4. 

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 
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4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 

15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

При освоении курса учащиеся должны: 

 знать основные термины: избирательное право, избиратель, избирательные 

комиссии, избирательная кампания, выборы, референдум, кандидат, гражданин, 

агитация, процедура голосования, избирательный бюллетень; 

 изучить основы избирательного законодательства РФ; 

 характеризовать демократические выборы, избирательные системы;  

 описывать российское избирательное право, предвыборный период и голосование. 

 объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

реальной жизни для: получения и оценки политической информации; участия в 

школьных общественных организациях;  оценки собственной точки зрения в 

качестве гражданина РФ; 

 уметь выражать  и аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, зачеты, 

практические работы.  

Форма итоговой аттестации по курсу –  оценка по итогам курса складывается из 

следующих результатов: 

 активная работа на занятиях; 

 участие в школьных, муниципальных и региональных мероприятиях, конкурсах по 

избирательному праву и т.д.; 

 решение практических учебных задач; 

 успешное выполнение итогового тестового задания. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Учебно-методическое обеспечение 

Основные нормативные акты: 

1   Конституция РФ. Москва, издание Центральной избирательной комиссии  РФ, 2009 г.  

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (в действующей редакции). 

3. Федеральный закон  от 10 января 2003 года  № 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации" (в действующей редакции). 

4. Федеральный закон от 05.08.2000 года № 113-ФЗ "О порядке    формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской  Федерации" (в действующей 

редакции).  
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5. Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51—ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в 

действующей редакции). 

6. Федеральный закон от 01.04.2005 года № 182-ФЗ "Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления" (в действующей редакции). 

7.  Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в действующей 

редакции). 

8. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 года № 5-ФКЗ "О референдуме в 

Российской Федерации" (в действующей редакции). 

9.  Устав Белгородской области (в действующей редакции). 

10. Избирательный кодекс Белгородской области (в действующей редакции). 

11. Сборники Избирательной комиссии Белгородской области: 

1. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации- 

сборник лекционных материалов в помощь организаторам повышения правовой культуры 

избирателей/Избирательная комиссия Белгородской области; [сост.: Е.А. Абашева, А.А. 

Ерыгин, В.И. Ерыгина, Г.В.Калитина, В.Н. Шовгеня.] – Белгород: Издательско-

полиграфический центр «ПОЛИТЕРРРА», 2007.- 181 с. 

2. Материалы для обучения будущих избирателей основам избирательного 

законодательства/Избирательная комиссия Белгородской области; [сост.: Н.П.Великих, 

Г.В.Калитина, Л.Н.Москвитина.] – Белгород: Издательско-полиграфический центр 

«ПОЛИТЕРРРА», 2006. 

3. Олимпиады по избирательному законодательству – эффективная форма 

повышения правовой культуры будущих избирателей/Избирательная комиссия 

Белгородской области;[составители: Л.Б. Белая, Д.Р. Иткина]– Белгород, 2009. Вып.4.– 

60 с. 

 

 

 

 

 

 

 


