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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу избирательное право для 10 класса 

очно-заочной формы обучения  составлена на основе: 
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 
 Программы по элективному курсу «Избирательное право и избирательный 

процесс» для учащихся 10 – 11 классов средних общеобразовательных школ, 

профессиональных училищ,  студентов техникумов, колледжей, лицеев. – 2006 

г. 
 Учебного пособия «Избирательное право и избирательный процесс» для  10-11 

классов / М. А. Брикез, Э. В. Гончар, О. С. Рукавишникова – Курган, 2005. – 

120 с. 
Согласно действующему в школе учебному плану календарно-тематический 

план предусматривает следующую организацию процесса обучения: 
в 10 классе очно-заочной формы обучения на изучение курса 

«Избирательное право и избирательный процесс» отводится 30 часов при 1 

часе в неделю. 

Цель курса: 

подготовка грамотного гражданина – избирателя, осознанно 

участвующего в избирательной кампании и в жизни демократического 

общества. 

Задачи курса: 

1. Изучение механизмов избирательного процесса; 

2. Формирование мотивации для участия в выборах и содействие 

осознанию своей роли гражданина - избирателя; 

3. Формирование умений быть активным гражданином. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать / понимать: 

- основные понятия и категории избирательного права; 

- основные положения федерального законодательства по обеспечению 

избирательных прав граждан; 

- основные принципы и характеристики демократических выборов; 

- права и обязанности избирателя на различных этапах избирательного 

марафона и механизмы их реализации. 

уметь: 

- правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права; 

- объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, 

прав и обязанностей, ответственности гражданина – избирателя; 

- приводить примеры различных видов правоотношений в сфере 

избирательного права. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования информации по 

избирательному праву; 

- анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с точки 

зрения конкретных условий их реализации; 



- изложения и аргументации собственных суждений о происходящем 

избирательном процессе; 

- выбора соответствующих избирательному праву форм поведения. 

Для организации познавательной деятельности учащихся предполагается 

использование: 

 Групповой работы; 

 Индивидуальной самостоятельной работы; 

 Таких видов занятий как: лекции, дискуссии, круглые столы; 

 Использование Интернет-ресурсов. 

Результатами образовательной деятельности учащихся станут: тезисы, 

опорные конспекты, схемы, таблицы, эссе, подготовка выступлений, 

решение проблемных задач и другие продукты образовательной 

деятельности. 

Для отслеживания уровня знаний и умений, интереса учащихся к проблеме 

курса предусмотрено проведение входной и итоговой диагностики. 

 

Содержание элективного курса 

Раздел 1. Введение. Основные принципы современной демократии.  

Основные идеи естественного права и общественного договора. 

Демократические выборы. Основные принципы и характеристики 

демократических выборов (всеобщие, прямые, равные и свободные, при 

тайном голосовании, конкурентные, представительные, периодические, 

окончательные). Путь разных стран и народов к демократическим выборам: 

борьба за всеобщее избирательное право, за отмену имущественного и 

образовательного цензов, избирательные права женщин. 

Понятие власти, её назначение в обществе. Принцип разделения 

властей. Гражданин – избиратель. Выбор стиля руководства. Каким должен 

быть глава государства. Значение политической активности граждан. 

Правовое государство. Гражданское общество. Роль гражданина в правовом 

государстве. 

Раздел 2. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации.  

Понятие избирательного права. Источники избирательного права. 

Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Избирательно-правовые отношения, субъекты и объекты избирательно-

правовых отношений. 

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 

Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная, их положительные и отрицательные стороны. 

Характеристика избирательной системы РФ. Избирательный округ. 

Одномандатный и многомандатный избирательный округа. Классификация 

выборов. 

Понятие, принципы, структура избирательного процесса. 

Последовательность, избирательные действия и процедуры избирательного 

процесса. 



Субъекты избирательного процесса: избиратель (правовой статус, 

права – правовые, организационные, информационные, гарантии прав, 

избирательные цензы). Кандидат и его правовой статус. Политические 

партии. Избирательные комиссии субъектов РФ. Выдвижение кандидатов. 

Оформление подписных листов в поддержку кандидатов. Регистрация 

кандидатов. 

Предвыборная агитация. Избирательный участок: избирательный 

бюллетень, ящик для голосования, кабинки для голосования. 

Финансирование выборов. Наблюдатели. Процедура подсчёта голосов. 

Подведение итогов голосования. Определение результатов выборов. 

Ответственность за нарушение избирательного голосования. 

Раздел 3. Избирательный процесс в Курганской области.  

Избирательные комиссии, формируемые на территории Курганской 

области. Компетенция и состав избирательной комиссии Курганской 

области. Компетенции и состав избирательной комиссии муниципального 

образования. Порядок деятельности избирательных комиссий. 

Финансирование деятельности избирательных комиссий.  

Муниципальное избирательное право в системе избирательного права 

РФ. 

Муниципальные выборы: понятие, виды, праворегулирование.  

Особенности избирательного процесса. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КТП избирательное право 30 часов 10 класс очно-заочное обучение 

№ Тема урока По 

плану 

По 

факту 

1 Вводное занятие «Что надо знать о выборах?»   

2 Основные страницы развития избирательного права в России.   

3 Понятие, система и источники избирательного права   

4 Принципы избирательного права   

5 Избирательная система   

6 Избиратели, участники референдума. Гарантии их прав   

7 Политическая партия (основы правового статуса)   

8 Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

  

9 Кандидат на пост Президента РФ   

10-

11 
Кандидаты в депутаты представительного органа местного 

самоуправления 

  

12-

13 
Встреча с представителями органа местного самоуправления   

14-

15 
Избирательные комиссии   

16-

17 
Система избирательных комиссий   

18 Встреча с представителями избирательных комиссий разного 

уровня 

 

  

19 Наблюдатели. Уполномоченные представители и доверенные 

лица. 

  

20 СМИ как субъект избирательного права   

21 Назначение выборов и референдума   

22 Выдвижение кандидатов   

23 Выдвижение и регистрация кандидатов на пост Президента РФ   

24 Агитация. Голосование   

25 Подсчет голосов и установление результатов голосования   

26 Выборы глав регионов и глав местного самоуправления   

27 Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм 

избирательного права 

  

28 Административная ответственность за нарушение норм 

избирательного права 

  

29 Уголовная ответственность за нарушение норм избирательного 

права 

  

30 Избирательное право и избирательный процесс в Курганской 

области 
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Рукавишникова О. С. – Курган, 2005. 
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