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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа курса по выбору разработана на основе:
1.
Федерального компонента Государственного стандарта общего образования;
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Примерной программы основного общего образования;
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7.
Программа составлена на основе примерной программы элективного курса, опубликованного на страницах предметного журнала
«Преподавание истории и обществознания» (№ 2, 2008).

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
В современном российском обществе, вопросы гражданского образования и воспитания выходят на первый план. Необходимо создавать
условия для освоения учащимися роли гражданина в демократическом государстве, гражданском обществе. Обучающиеся должны не только
овладеть определённой суммой знаний, но и уметь применить их на практике, уже в школьные годы, участвуя в выборах и деятельности
органов школьного самоуправления, а затем в жизни страны.
Молодому поколению нужно помочь стать политически зоркими, активными, способными делать в жизни самостоятельный
правильный выбор, проявлять собственную гражданскую инициативу и в дальнейшем эффективно управлять страной. Для современных
подростков чрезвычайно важно осознание того, что конституционное положение о праве российских граждан участвовать «в управлении
делам государства как непосредственно, так и через своих представителей» не только может быть, но и непременно должно быть ими умело
реализовано. Знания, умения и навыки в области избирательного права, полученные учащимися уже в школьные годы, должны
способствовать решению названных задач.
Курс по выбору «Введение в избирательное право» рассчитан на учащихся 9А класса (социально-экономический профиль) и предполагает
17 часов теоретических и практических занятий во втором полугодии.
Цель курса: способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, его активной позиции, формированию лидерских
качеств, формированию знаний, умений и практических навыков в области избирательного права РФ.
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Задачи курса:
 Создать у учащихся представление об истоках формирования современного избирательного права РФ;
 Расширить и систематизировать знания подростков в области политико-правовой сферы общества и основ конституционного строя
РФ, получаемых ими в курсе обществознания;
 Создать у учащихся представление об избирательном законодательстве и избирательных процессах в РФ и Алтайском крае;
 Посредством практических занятий с учащимися способствовать усвоению ими сложных понятий и терминов из области
избирательного законодательства, формировать навыки активного участия в общественной и политической жизни школы, города;
 Способствовать формированию у учащихся необходимой правовой культуры, правового сознания, чувства гражданской
ответственности и гражданского долга.
Цель и задачи курса согласуются с целью ООП ООО.
1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета:
Количество часов, отведённое на изучение курса по выбору «Введение в избирательное право» согласно программе и тематическому
планированию курса, учебному плану лицея, календарному учебному графику 17 часов в год при учебной нагрузке 1 час в неделю.
1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности:
Изменений нет
1.5. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
самостоятельности и креативности мышления;
исследовательских умений;
коммуникативной культуры;
умений самоанализа;
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Технология использования в обучении игровых методов
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Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Технология развития критического мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Формы и методы работы:
 работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация понимания через обсуждение, изучение
статистических материалов);
 изучение материалов СМИ, Интернет-материалов
 дискуссии, дебаты, проектная деятельность;
 практические занятия по решению учебных задач;
 освоение знаний по избирательному праву с помощью приемов деловой игры.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.Проведение первичного анализа и применение информации по теме «Избирательное право»;
2.Умение характеризовать избирательные системы;
3. Объяснение роли избирательных комиссий в процессе выборов;
4. Усвоение основных терминов по теме: гражданин, избиратель, избирательное право, избирательная кампания, выборы, референдум;
5. Активное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов сочинений по избирательному праву, проводимых
городской и краевой избирательной комиссией.
Курс по выбору «Введение в избирательное право» расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых программах,
позволяет осуществить практическую деятельность школьников в изучаемой области знаний.
Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, которая позволяет за короткий срок достичь поставленной цели,
так как осуществляется опора на уже известные знания и практико-ориентированную деятельность.
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Требования к ЗУН:
Учащиеся должны знать:
1. Знать термин «право».
2. Знать термин «избирательное право».
3. Источники избирательного права.
4. Знать термин «выборы», принципы демократических выборов.
5. Знать термин «избирательная система», типы избирательных систем.
6. Знать термин «референдум», виды референдумов.
7. Знать термин «избирательный процесс», этапы избирательного процесса.
6. Защита избирательных прав граждан.
7. Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Учащиеся должны уметь:
Распознавать правовые термины в различном контексте и правильно их использовать в устной и письменной речи;
Называть (перечислять) изученные правовые явления и объекты или их существенные свойства;
Сравнивать изученные правовые объекты, т.е. выявлять их отличия от всех и сходства определенного объекта с родственными;
Характеризовать изученные правовые объекты и процессы, т.е. указывать свойственные им значимые признаки;
Объяснять (интерпретировать) изученные правовые явления и процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи как
внутренние, так и внешние;
6. Приводить собственные примеры, т.е. пояснять (иллюстрировать, аргументировано раскрывать) изученные теоретические положения и
правовые нормы на соответствующих фактах;
7. Давать оценку изученных правовых объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении.
1.
2.
3.
4.
5.
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ ТЕМА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

История избирательного права: от вече до Государственной Думы
Народовластие и его формы. Политическая власть.
Понятие демократической политической системы.
Современная политическая система РФ.
Современные избирательные системы.
Особенности избирательной системы современной России.
Избирательное право: понятие, предмет, источники.
Субъекты избирательных правоотношений.
Избирательные права граждан: понятие и принципы реализации.
Избирательный процесс.
Референдум. Выборы Президента РФ.
Выборы депутатов Государственной Думы и формирование Совета
Федерации Федерального Собрания РФ.
Выборы в Алтайском крае. Выборы в органы власти субъектов
Выборы в органы местного самоуправления.
Защита избирательных прав граждан. Юридическая ответственность за
нарушение избирательных прав граждан.
«Я – будущий избиратель». Игра-проект
«Мы – граждане России»
ИТОГО:

ВСЕГО
ЧАСОВ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17 часов
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема № 1. «История избирательного права: от вече до Государственной Думы»
Структура и особенности элективного курса «Введение в избирательное право». Методика изучения курса.
Киевское государство. Древнерусское народовластие – народное вече. Земский собор как форма представительства в средневековой
Руси. Боярская Дума - совещательный орган при великом князе. Петровские преобразования государственного управления Российской
империей: Сенат, Государственный Совет. Государственная Дума - результат Первой русской революции. Попытка созыва Учредительного
собрания в 1917-1918 гг.
Советы народных представителей как социалистическая форма государственного устройства. Верховный Совет СССР: Совет Союза и
Совет Национальностей. Съезды народных депутатов РСФСР и СССР. Федеральное Собрание РФ- верхняя и нижняя палаты.
Основные понятия: правовое государство, политический плюрализм, парламентаризм, политический статус личности, демократическая
политическая культура.
Тема № 2. Народовластие и его формы. Политическая власть.
Понятие «народовластия». Субъект народовластия. Виды народовластия. Публичная власть и ее организация.
Основные понятия: суверенитет, единственный источник власти, многонациональный народ, непосредственная (прямая ) демократия,
представительная демократия, волеизъявление народа, органы государственной власти, законодательный (представительный) орган, местное
самоуправление (публичная власть), муниципальное образование, выборы полномочных представителей, референдум, свободные выборы,
собрания (сходы) граждан, правотворческая инициатива, публичные мероприятия, земские собрания, конференции граждан.
Понятие политической власти и ее субъекты. Осуществление политической власти
Тема № 3. Понятие демократической политической системы.
Понятие политической системы и ее виды. Демократическая политическая система и ее структура. Субъекты политической системы и
отношения между ними. Виды политических режимов.
Основные понятия: демократия; политика; структура политической системы; политическая власть; политическая организация;
политические отношения; политическая культура; политические и общественные организации; политический режим; функции политической
системы.
Тема № 4. Современная политическая система РФ.
Реформирование политической системы РСФСР (РФ). Принятие Конституция Российской Федерации в 1993 году.
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Закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 года основ государственного строя России. Высшие органы государственной
власти: Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Высший арбитражный Суд Российской Федерации, субъекты Российской Федерации.
Основные понятия: демократическое государство, политическая система, компоненты политической системы, правовая основа
политической системы, правовое государство, многопартийность, подсистема, республиканская форма правления, высший орган
государственной власти, государственная власть в Российской Федерации.
Тема № 5. Современные избирательные системы.
Понятие избирательной системы и избирательного процесса. Законодательные основы избирательного процесса. Мажоритарная и
пропорциональная системы выборов.
Основные понятия: избирательная система, мажоритарная система, пропорциональная система, смешанная система.
Тема №6. Особенности избирательной системы современной России.
Понятие избирательной системы и избирательного процесса в РФ. Законодательные основы избирательного процесса В ФР. Порядок
организации и проведения выборов в РФ. Особенности избирательной системы в РФ.
Основные понятия: федеральное законодательство, конституция (устав) субъекта РФ, депутат, кандидат, избирательное объединение,
избиратель, избирательный округ, одномандатный избирательный округ, общеобластной избирательный округ, список кандидатов,
мажоритарная система, пропорциональная система, смешанная система.
Тема № 7. Избирательное право: понятие, предмет, источники.
Понятие избирательного права, его предмет и метод. Источники избирательного права и их краткая характеристика. Иерархия
нормативно-правовых актов избирательного права по их юридической силе.
Основные понятия: Конституции Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, конституции (уставы)
субъектов Российской Федерации, Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года; Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" от 10 января
2003 года; Федеральный закон от 05.08.2000 года N 113-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации" (в редакции от 21.07.2007 года, с изменениями от 14.02.2009 года); Федеральный закон "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 24 июня 1999 года; Федеральный закон "Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления".
Тема № 8. Субъекты избирательных правоотношений.
Понятие избирательного правоотношения и его структура. Граждане Российской Федерации - основные носители избирательных прав и
свобод. Виды субъектов избирательных правоотношений. Кандидат в депутаты и избиратель – основные субъекты избирательного

10
правоотношения. Доверенные лица, наблюдатели, уполномоченные представители, члены избирательных комиссий. Избирательная
комиссия – основной орган организации и проведения выборов. Участие в избирательном процессе других организаций и учреждений.
Основные понятия: избиратели, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, с правом совещательного голоса, избирательные
объединения, государственные органы, органы местного самоуправления, средства массовой информации, избирательные комиссии,
судебные органы.
Тема № 9. Избирательные права граждан: понятие и принципы реализации.
Понятие субъективного права гражданина и его реализации. Содержание избирательного права гражданина РФ. Конституционное
регулирование избирательных прав человека и гражданина в РФ.
Основные понятия: совокупность
правовых норм, регулирующих право граждан избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления; основополагающие начала организации и проведения выборов; всеобщее
избирательное право и право на участие в референдуме; всеобщее избирательное право; равное избирательное право; прямое избирательное
право; свободное и добровольное участие в выборах; тайное голосование; обязательность и периодичность выборов; независимость органов
(комиссий), организующих и проводящих выборы и референдум; открытость и гласность. Установление избирательным законодательством
условий получения и реализации избирательных прав – избирательный ценз.
Тема № 10. Избирательный процесс.
Понятие избирательного процесса и его стадии: инициатива проведения и назначение референдума (выборов); регистрация (учет)
избирателей (участников референдума); назначение выборов; составление списков избирателей (участников референдума); образование
избирательных округов и избирательных участков, избирательных комиссий; составление списков избирателей (участников референдума);
выдвижение кандидатов и их регистрация; предвыборная агитация; финансирование выборов; проведение голосования и установление
итогов голосования и определение результатов выборов; обнародование итогов голосования и результатов выборов.
Основные понятия: избирательный процесс, этапы избирательного процесса, избирательная комиссия.
Тема № 11. Референдум. Выборы Президента РФ.
Понятие референдума. Виды референдума. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 года N 5-ФКЗ "О референдуме
Российской Федерации" (в редакции от 24.04.2008 года) и его краткая характеристика.
Президент России - высшая государственная должность Российской Федерации, глава государства, гарант Конституции России, прав и
свобод человека и гражданина в России; верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации; Федеральный
закон "О выборах Президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года и его содержание;
Тема № 12. Выборы депутатов Государственной Думы и формирование Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ и его правовой статус. Федеральный закон "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 24 июня 1999 года и его содержание. Проблема
административного ресурса при проведении выборов депутатов.
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Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и порядок его формирования. Федеральный закон от 05.08.2000 года N
113-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции от 21.07.2007 года, с
изменениями от 14.02.2009 года)
Основные понятия: политическая партия, избирательное объединение – основной субъект пассивного избирательного права при
выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации; Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации; федеральные списки кандидатов, региональная группа; сбор подписей избирателей в поддержку федерального списка
кандидатов; федеральный бюджет; избирательные фонды политических партий, региональных отделений; верхняя палата Федерального
Собрания; кандидат для избрания (назначения), депутат законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Тема № 13. Выборы в Алтайском крае. Выборы в органы власти субъектов РФ.
Государственная власть в субъекте РФ и ее ветви. Формирование представительной (законодательной) власти субъекта РФ. Правовое
регулирование региональных выборов. Избирательный кодекс Белгородской области от 01.04.2005 года N 182 (в редакции от 02.02.2009
года) и его содержание.
Порядок назначения на должность главы исполнительной власти утверждаются представительными (законодательными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Основные понятия: законодательная власть, исполнительная власть; региональный уровень выборов;
Тема № 14. Выборы в органы местного самоуправления.
Понятие местного самоуправления и его органов. Устав муниципального образования – основа функционирования местного
самоуправления. Глава муниципального образования и депутат местного представительного органа поселения, муниципального района,
городского округа – основные субъекты муниципальных выборов. Способы формирования представительного органа муниципальных
образований.
Основные понятия: муниципальный уровень выборов; орган местного самоуправления; вопросы местного значения.
Тема № 15. Защита избирательных прав граждан. Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избирательного права. Субъекты конституционно-правовой
ответственности. Обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий, нарушающих избирательные права: субъекты,
предмет обжалования, порядок обжалования, результат рассмотрения. Отмена решения о результатах выборов или референдума.
Административная ответственность за нарушение норм избирательного права: классификация объектов правонарушения, субъекты
правонарушений, виды административных правонарушений. Уголовная ответственность за нарушение норм избирательного права:
преступления, посягающие на интересы граждан и публичный интерес в отношениях, связанных с подготовкой и проведением выборов,
референдумов; состав преступления.
Основные понятия: конфликтная ситуация; защита избирательных прав граждан; разрешение избирательных споров;
административный или судебный порядок разрешения.
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Тема № 16. «Я – будущий избиратель». Игра-проект
Понятие о школьном самоуправлении. Его правовое регулирование в локальных правовых актах общеобразовательных учреждений.
Организация проведения выборов органов школьного самоуправления.
Основные понятия:
общественное объединение подрастающего поколения; повышение правовой культуры; изучение норм избирательного законодательства
и избирательного процесса; молодежные проекты, фестивали, программы, конкурсы, клубы и т.д. Проектная деятельность по
моделированию подготовки и участия в выборах (возможен разбор элементов, составляющих частей процесса и их проигрывание.)
Тема17. «Мы – граждане России»
Защита проектов.
5. ПОУРОЧНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (Приложение 1)
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
3.Федеральный закон Российской Федерации от 18 мая 2005 года №51-ФЗ “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями).
4.Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 года №19-Ф3 “О выборах Президента Российской Федерации”.
5.Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" (с изменениями и дополнениями).
6.Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями).
7.Федеральный закон Российской Федерации от 2006 года “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части отмены формы голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)”.
8.Энциклопедия для детей. Том 5, часть 3. Москва “Аванта +”,1995 г.
9.Двигалева А.А. Экзамен на пять. Обществознание. Санкт-Петербург. «Виктория плюс», 2008 (раздел «Конституционное право»).
10.Клименко А.В. Обществознание: Учеб. пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы / А.В. Клименко, В.В. Румынина. – 3-е
изд., испр. и доп. – М.: Дрофа, 2003. – 480 с.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Компьютер, проектор.
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8. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
Тема по КТП

Дата по КТП

Дата проведения по
факту

Пути корректировки
(сжатие, совмещение.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Поурочное календарное планирование курса по выбору «Введение в избирательное право»
в 9А классе
на 2017-2018 учебный год
№
УР
ОК
А
1

РАЗДЕЛ/ТЕМА УРОКА

КЧ

ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКА
ПО ПЛАНУ

Вводное занятие. История
избирательного права: от вече до
Государственной Думы.

1

Структура и особенности элективного курса
«Введение в избирательное право». Методика
изучения курса.
Киевское государство. Древнерусское
народовластие – народное вече. Земский собор
как форма представительства в средневековой
Руси. Боярская Дума - совещательный орган при
великом князе. Петровские преобразования
государственного управления Российской
империей: Сенат, Государственный Совет.
Государственная Дума - результат Первой
русской революции. Попытка созыва
Учредительного собрания в 1917-1918 гг.
Советы народных представителей как
социалистическая форма государственного
устройства. Верховный Совет СССР: Совет
Союза и Совет Национальностей. Съезды
народных депутатов РСФСР и СССР.
Федеральное Собрание РФ- верхняя и нижняя
палаты.
Основные понятия: правовое государство,
политический плюрализм, парламентаризм,
политический статус личности, демократическая

15-20.01

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКА
ПО ФАКТУ
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политическая культура.

2

Народовластие и его формы.
Политическая власть.

1

Понятие
«народовластия».
Субъект 22-27.01
народовластия. Виды народовластия. Публичная
власть и ее организация.
Основные понятия: суверенитет,
единственный источник власти,
многонациональный народ,
непосредственная (прямая ) демократия,
представительная демократия, волеизъявление
народа, органы государственной власти,
законодательный (представительный) орган,
местное самоуправление (публичная власть),
муниципальное образование, выборы
полномочных представителей, референдум,
свободные выборы, собрания (сходы) граждан,
правотворческая инициатива, публичные
мероприятия, земские собрания, конференции
граждан.
Понятие политической власти и ее субъекты.
Осуществление политической власти

3

Понятие демократической
политической системы общества.

1

Понятие политической системы и ее виды. 29.01-03.02
Демократическая политическая система и ее
структура. Субъекты политической системы и
отношения между ними. Виды политических
режимов.
Основные понятия: демократия; политика;
структура политической системы; политическая
власть; политическая организация; политические
отношения;
политическая
культура;
политические и общественные организации;
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политический режим; функции политической
системы.

4

Современная политическая
система РФ.

1

5

Современные избирательные
системы.

1

Реформирование
политической
системы 05-10.02
РСФСР (РФ). Принятие Конституция Российской
Федерации в 1993 году.
Закрепление в Конституции Российской
Федерации 1993 года основ государственного
строя России. Высшие органы государственной
власти: Президент Российской Федерации,
Федеральное Собрание Российской Федерации,
Совет
Федерации,
Государственная
Дума
Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство
Российской
Федерации,
Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Высший
арбитражный Суд Российской Федерации,
субъекты Российской Федерации.
Основные
понятия:
демократическое
государство, политическая система, компоненты
политической
системы,
правовая
основа
политической системы, правовое государство,
многопартийность, подсистема, республиканская
форма правления, высший орган государственной
власти, государственная власть в Российской
Федерации.
Понятие
избирательной
системы
и 12-17.02
избирательного
процесса.
Законодательные
основы избирательного процесса. Мажоритарная
и пропорциональная системы выборов.
Основные понятия: избирательная система,
мажоритарная
система,
пропорциональная
система, смешанная система.
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6

Особенности избирательной
системы современной России.

1

7

Избирательное право: понятие,
предмет, источники.

1

Понятие
избирательной
системы
и 19-24.02
избирательного процесса в РФ. Законодательные
основы избирательного процесса В ФР. Порядок
организации и проведения выборов в РФ.
Особенности избирательной системы в РФ.
Основные
понятия:
федеральное
законодательство, конституция (устав) субъекта
РФ,
депутат,
кандидат,
избирательное
объединение, избиратель, избирательный округ,
одномандатный
избирательный
округ,
общеобластной избирательный округ, список
кандидатов,
мажоритарная
система,
пропорциональная система, смешанная система.
Понятие избирательного права, его предмет и 26.02-03.03
метод. Источники избирательного права и их
краткая характеристика. Иерархия нормативноправовых актов избирательного права по их
юридической силе.
Основные
понятия:
Конституции
Российской
Федерации,
международные
договоры Российской Федерации, конституции
(уставы) субъектов Российской Федерации,
Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" от
12 июня 2002 года; Федеральный закон "О
выборах Президента Российской Федерации" от
10 января 2003 года; Федеральный закон от
05.08.2000 года N 113-ФЗ "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации" (в редакции от
21.07.2007 года, с изменениями от 14.02.2009
года); Федеральный закон "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" от 24 июня 1999 года;
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Федеральный
закон
"Об
обеспечении
конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления".
8

Субъекты избирательных
правоотношений.

1

9

Избирательные права граждан:
понятие и принципы реализации.

1

Понятие избирательного правоотношения и 05-10.03
его структура. Граждане Российской Федерации основные носители избирательных прав и свобод.
Виды субъектов избирательных правоотношений.
Кандидат в депутаты и избиратель – основные
субъекты
избирательного
правоотношения.
Доверенные лица, наблюдатели, уполномоченные
представители, члены избирательных комиссий.
Избирательная комиссия – основной орган
организации и проведения выборов. Участие в
избирательном процессе других организаций и
учреждений.
Основные понятия: избиратели, кандидаты,
зарегистрированные кандидаты, с правом
совещательного
голоса,
избирательные
объединения, государственные органы, органы
местного самоуправления, средства массовой
информации, избирательные комиссии, судебные
органы.
Понятие субъективного права гражданина и 12-17.03
его реализации. Содержание избирательного
права
гражданина
РФ.
Конституционное
регулирование избирательных прав человека и
гражданина в РФ.
Основные понятия: совокупность правовых
норм, регулирующих право граждан избирать и
быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления;
основополагающие начала организации и
проведения выборов; всеобщее избирательное
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Избирательный процесс.

1

право и право на участие в референдуме;
всеобщее
избирательное
право;
равное
избирательное право; прямое избирательное
право; свободное и добровольное участие в
выборах; тайное голосование; обязательность и
периодичность выборов; независимость органов
(комиссий), организующих и проводящих выборы
и референдум; открытость и гласность.
Установление избирательным законодательством
условий получения и реализации избирательных
прав – избирательный ценз.
Понятие избирательного процесса и его 19-23.03
стадии: инициатива проведения и назначение
референдума (выборов); регистрация (учет)
избирателей
(участников
референдума);
назначение выборов; составление списков
избирателей
(участников
референдума);
образование
избирательных
округов
и
избирательных
участков, избирательных
комиссий; составление списков избирателей
(участников
референдума);
выдвижение
кандидатов и их регистрация; предвыборная
агитация; финансирование выборов; проведение
голосования и установление итогов голосования
и
определение
результатов
выборов;
обнародование итогов голосования и результатов
выборов.
Основные понятия: избирательный процесс,
этапы избирательного процесса, избирательная
комиссия.
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Референдум.
Выборы Президента РФ.

1
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Выборы депутатов
Государственной Думы и
формирование Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

1

Понятие референдума. Виды референдума. 02-07.04
Федеральный
конституционный
закон
от
28.06.2004 года N 5-ФКЗ "О референдуме
Российской Федерации" (в редакции от
24.04.2008 года) и его краткая характеристика.
Президент России - высшая государственная
должность
Российской
Федерации,
глава
государства, гарант Конституции России, прав и
свобод человека и гражданина в России;
верховный главнокомандующий Вооружёнными
силами Российской Федерации; Федеральный
закон "О выборах Президента Российской
Федерации" от 10 января 2003 года и его
содержание.
Депутат Государственной Думы Федерального 09-14.04
Собрания РФ и его правовой статус.
Федеральный закон "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" от 24 июня 1999 года и
его содержание. Проблема административного
ресурса при проведении выборов депутатов.
Совет Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации
и
порядок
его
формирования. Федеральный закон от 05.08.2000
года N 113-ФЗ "О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации" (в редакции от 21.07.2007 года, с
изменениями от 14.02.2009 года)
Основные понятия: политическая партия,
избирательное объединение – основной субъект
пассивного избирательного права при выборах в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской
Федерации;
Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации;
федеральные списки кандидатов, региональная
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Выборы в Алтайском крае.
Выборы в органы власти
субъектов РФ.

1

14

Выборы в органы местного
самоуправления.

1

группа; сбор подписей избирателей в поддержку
федерального списка кандидатов; федеральный
бюджет; избирательные фонды политических
партий, региональных отделений; верхняя палата
Федерального Собрания; кандидат для избрания
(назначения),
депутат
законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Государственная власть в субъекте РФ и ее
23-28.04
ветви. Формирование представительной
(законодательной) власти субъекта РФ. Правовое
регулирование региональных выборов.
Порядок назначения на должность главы
исполнительной власти
утверждаются представительными
(законодательными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Выборы в Алтайском крае.
Основные понятия: законодательная власть,
исполнительная власть; региональный уровень
выборов;
Понятие местного самоуправления и его 30.04 -05.05
органов. Устав муниципального образования –
основа
функционирования
местного
самоуправления.
Глава
муниципального
образования
и
депутат
местного
представительного
органа
поселения,
муниципального района, городского округа –
основные субъекты муниципальных выборов.
Способы
формирования
представительного
органа муниципальных образований.
Основные понятия: муниципальный уровень
выборов; орган местного самоуправления;
вопросы местного значения.
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Защита избирательных прав
граждан. Юридическая
ответственность за нарушение
избирательных прав граждан.

1

16

Я – будущий избиратель.

1

Конституционно-правовая ответственность за 07-12.05
нарушение норм избирательного права. Субъекты
конституционно-правовой
ответственности.
Обжалование решений и действий (бездействия)
избирательных
комиссий,
нарушающих
избирательные
права:
субъекты,
предмет
обжалования, порядок обжалования, результат
рассмотрения. Отмена решения о результатах
выборов или референдума. Административная
ответственность
за
нарушение
норм
избирательного права: классификация объектов
правонарушения, субъекты правонарушений,
виды
административных
правонарушений.
Уголовная ответственность за нарушение норм
избирательного права: преступления, посягающие
на интересы граждан и публичный интерес в
отношениях, связанных с подготовкой и
проведением выборов, референдумов; состав
преступления.
Основные понятия: конфликтная ситуация;
защита избирательных прав граждан; разрешение
избирательных споров; административный или
судебный порядок разрешения.
Понятие о школьном самоуправлении. Его 14-19.05
правовое регулирование в локальных правовых
актах общеобразовательных учреждений.
Организация проведения выборов органов
школьного самоуправления.
Основные понятия:
общественное объединение подрастающего
поколения; повышение правовой культуры;
изучение норм избирательного законодательства
и
избирательного
процесса;
молодежные
проекты, фестивали, программы, конкурсы,
клубы и т.д. Проектная деятельность по
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моделированию подготовки и участия в выборах
(возможен разбор элементов, составляющих
частей процесса и их проигрывание.)
17

Итоговое занятие «Мы – граждане 1
России».

Защита проектов.

21-25.05

