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Пояснительная записка  

  

 Вопросы гражданского образования и воспитания школьников, 

формирования у них активной гражданской позиции имеют особую 

актуальность в современном российском обществе.  

 Элективный курс «Основы избирательного права» рассчитан на 

учащихся 10-х классов и предполагает 34 часа (2 часа в неделю) 

теоретических и практических занятий. При составлении курса была 

использована программа элективного курса для учащихся 10-х классов 

«Введение в избирательное право» (составители Е.А. Николаенко, С.П. 

Сергеева, Д.Р. Иткина // Интернет ресурс), предусматривающая 17 учебных 

часов. Так как, тема «Избирательное право» достаточно обширна, данная 

программа была расширена до 34 часов, за счет включения тем, взятых из 

следующих литературных источников:  

1. Арановский К.В., Игнатенко В.В., Князев С.Д. Избирательное право 

России (понятие и основные институты).  Владивосток. 2007.  

2.Димова И.Г., Курчанова М.С. Экзамен на гражданственность // Журнал о 

выборах. 2007. № 1.  

3. Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право: учебник. М.,2008.  

4. Плаксин А.В. Избирательное право и избирательный процесс в схемах и 

таблицах. М.,2007. 

 Цели элективного курса «Основы избирательного права» состоят в 

следующем: 

-способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, его 

активной позиции в деятельности органов ученического самоуправления;  

-в ходе изучения курса способствовать усвоению учащимися знаний, умений 

и практических навыков в области избирательного права Российской 

Федерации;  

-содействовать формированию активной гражданской позиции.  

 Задачи курса:  

-создать у учащихся представление об истоках формирования современного  



избирательного права Российской Федерации; 

-расширить и систематизировать знания подростков в области политико-

правовой сферы общества и основ конституционного строя Российской 

Федерации, получаемых ими в курсе изучения обществознания; 

-удовлетворить познавательные интересы школьников посредством изучения 

основ избирательного законодательства; 

-способствовать формированию у учащихся необходимой правовой 

культуры, правового сознания, чувства гражданской ответственности и 

гражданского долга.  

 При освоении элективного курса школьники должны: 

-проводить первичный анализ и применение информации по темам 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации», 

«Региональные и муниципальные выборы в Самарской области»; 

-характеризовать избирательные системы;  

-объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов; 

-знать основные термины: гражданин, избиратель, избирательное право, 

выборы, избирательная кампания, кандидаты, референдум.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 № урока Содержание (тема урока) Планируемая 

дата проведения 

 Формы урока 

  1.  

 

 

 

  2.  

 

 

  3.  

 

  4.  

 

  5.  

 

  6.  

 

  7.  

 

 

  8.  

 

  9-10.  

 

  11.  

 

 

  12.  

 

  13.  

 

  14-15.  

 

  16. 

 

 

  17.  

 

  18.  

 

  19.  

Вводное занятие. (1ч.)  

Знакомство учащихся со 

структурой курса, литерату- 

рой по теме.  

История избирательного 

права от вече до Государст- 

венной Думы (1ч)  

Народовластие и его формы  

(1ч.)  

Понятие политической власти 

и ее субъекты (1ч.)  

Демократическая политичес- 

кая система общества (1ч.)  

Виды политических режимов 

(1ч.)   

Современная политическая 

система Российской Федера- 

ции (1ч.)  

Правовая основа политичес- 

кой системы (1ч.) 

Современные избирательные 

системы (2ч.)  

Особенности избирательной 

системы современной России 

(1ч.)  

Избирательное право:  поня- 

тие, предмет (1ч.)  

Конституционные основы  

избирательного права (1ч.)  

Субъекты избирательных 

правоотношений (2ч.)  

Избирательные права 

граждан: понятие и  принци- 

пы реализации (1ч.)  

Избирательный процесс и его 

стадии (1ч.)  

«Пестрый глобус» СМИ о 

выборах (1ч.)  

Референдум (1ч.)  

 

 

 

 

 

беседа, определение 

тем будущих заданий  

лекция  

лекция  

лекция с элементами 

эвристической беседы  

лекция- презентация   

составление опорных 

конспектов  

лекция с элементами 

эвристической беседы   

работа со статьями 

федеральных законов, 

составление планов- 

конспектов  

составление опорных 

схем  

урок-диспут  

 

 

лекция   

 

работа со статьями 

Конституции РФ   

лекция 

презентация  

работа со статьями 

федеральных законов  

 

составление опорной 

схемы  

урок-обзор  

 

лекция-презентация  



  

  20. 

 

   

 

 21.  

 

 

 

 22-23.  

 

 

 24-25.  

 

 26-27.  

 

 28-29.  

 

 

   30.  

 

 31-32.  

 33-34. 

 

 

   

 

Выборы Президента Российс- 

кой Федерации (1ч.)  

 

 

Выборы депутатов Государст 

венной Думы, Федерального 

Собрания и формирование 

Совета Федерации (1ч.)  

Выборы в органы власти 

субъектов Российской  Феде- 

рации (2ч.)  

Выборы в органы местного  

самоуправления (2ч.)  

Защита избирательных прав 

граждан (2ч.)  

Виды юридической   ответст- 

венности за нарушение 

избирательных прав (2ч.)  

«Я – будущий избиратель» 

(1ч.)  

Итоговое повторение (2ч.)  

Резервные уроки (2ч.) 

  

 

 

 

 

интерактивное 

занятие, путешествие 

по сайту «Узнай 

президента»  

 

       лекция  

 

 

 

работа со статьями 

федеральных законов, 

составление планов –

конспектов  

 

лекция с элементами 

эвристической беседы  

работа со статьями 

федеральных законов  

 

игра-проект  

 

защита проектов  
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