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Пояснительная записка 

Создание правового государства, укрепление демократических основ 

государственной и общественной жизни осложнено объективными и 

субъективными трудностями. Среди них одной из наиболее значительных является 

недостаточная правовая культура граждан России, общественно-политическая 

пассивность людей.  

По результатам выборов в сентябре 2021 года зафиксирована низкая активность 

граждан – жителей села Архангельское  в ходе избирательной кампании. Все это 

свидетельствует об актуальности целенаправленного формирования правового 

сознания подрастающего поколения. 

Одним из значимых признаков правовой культуры является готовность лично 

участвовать в политической жизни, управлении страной в качестве избирателя или 

политического деятеля того или иного уровня. Достаточный уровень правовой 

культура позволяет гражданину увидеть за формальными процедурами выдвижения 

кандидатов, прохождения их по цепочке выборов реальные масштабы народного 

представительства. В этом случае избиратель отдает свое предпочтение тем силам, 

которые, по его мнению, в наибольшей мере способны обеспечить, в случае победы 

на выборах, достойную жизнь народа, законность и правопорядок, характерные для 

демократического правового государства. 

Особое значение подготовки учащихся к сознательной и активной деятельности 

в качестве избирателей обусловливает необходимостью включения в учебный план 

в 9 классе курса  по выбору «Основы избирательного права».  

Элективный курс расширяет и дополняет знания, полученные на уроках 

обществознания (предметный курс). Однако, независимо от избранного профиля 

выпускник школы должен достичь определенного уровня компетентности в сфере 

гражданско-общественной деятельности и межличностных отношений (поступать в 

соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно взаимодействовать 

с государством и важнейшими институтами гражданского общества). 

 

Цели курса: 

 подготовить молодое поколение к участию в политической жизни общества, 

освоению социальных ролей человека и гражданина; 

  содействие правовому воспитанию учащихся; 

 научить учеников овладеть юридическими терминами и понятиями;  



 формирование активной гражданской позиции молодого поколения; 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся, 

формированию личности; 

 формирование чувства ответственности и повышение компетентности молодого 

гражданина Российской Федерации, будущего избирателя; 

Задачи курса:  

 развитие личности в период ранней юности, ее политической и правовой 

культуры; 

 воспитание активной жизненной и гражданской позиции, толерантности, 

ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

 освоение знаний по избирательному праву, их обобщение, систематизация, 

расширение и углубление; 

 формирование опыта применения полученных знаний в области гражданско-

правовой деятельности; 

 раскрыть значение, роль и место избирательного права в жизни общества;  

 знакомство с содержанием законодательных актов (или фрагментов из них); 

 освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав; 

 развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков: 

учебно-организационных (умение намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

прогнозировать результат работы; работать в группе; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, взаимоконтроль, взаимооценку.) 

учебно-интеллектуальных (определять понятия; анализировать; 

классифицировать, сравнивать; обобщать; делать выводы.) 

информационно-коммуникативных (умение работать с письменными и устными 

источниками информации - уплотнять информацию и переводить из одной знаковой 

системой в другую; создавать тексты различных видов; взаимодействовать в 

различных формах монолога, диалога). 

Предполагемые результаты 

В результате изучения курса по выбору ученик должен: 

- знать основные термины (демократия, выборы, закон, избирательная система, 

мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, активное 

избирательное право, пассивное избирательное право, ценз, мандат, референдум) 



-сравнивать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы, 

активное и пассивное избирательное право 

- объяснять политическую роль избирателя, какие нормы права используются 

при проведении выборов 

- приводить примеры участия граждан в политической жизни общества. 

Подбирать из СМИ материалы о выборах (предстоящих или состоявшихся), о 

проблемах возникших при их проведении, высказывать свою точку зрения. 

Проблемы, которые включены в курс, позволят каждому учащемуся 

почувствовать личностную значимость правовых знаний, помогут занять активную 

гражданскую позицию; учащиеся смогут оценить свои способности и возможности 

в изучении данного предмета, склонности, интересы к данной области знания. 

Формы организации занятий 

При изучении курса используются активные методы обучения - 

самостоятельная практическая работа с текстами нормативных правовых актов, 

беседы, дискуссии, интерактивные лекции, тестовый контроль. Предусматривается 

посещение учащимися избирательного участка в период избирательной кампании. 

 

Курс по выбору «Основы избирательного права» рассчитан на 6 часов для 

обучающихся 9 класса. 

Формы контроля 

В качестве промежуточных форм контроля используются устный опрос, 

викторина, тесты.  

В качестве итоговой формы контроля используется написание эссе «Я – 

будущий избиратель» 

 

 

Учебно-тематический план  курса по выбору 

«Основы избирательного права» 

 

Наименование темы 

Количество часов Форма 

контроля 
Всего  Теория  Практика  



1.Введение. Роль выборов в 

демократической политической системе. 

Особенности политической системы  

Российской Федерации 

1 1  викторина 

2. Организация работы  участковой 

избирательной комиссии  в период 

проведения выборов 

1 1  опрос 

3. Типы избирательных систем. 

Избирательная система Российской 

Федерации 

1 1  Заполнение 

таблицы 

4. Выборы Президента Российской 

Федерации.  

1  1 тест 

5. Выборы депутатов Государственной 

Думы и формирование Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации. Выборы в органы власти 

субъектов Российской Федерации. 

1  1 тест 

6. Референдум 1  1 практикум 

7. Знаете ли вы избирательное право? 1  1 Деловая игра 

«Ход конем в 

избирательном 

праве» 

8. «Я – будущий избиратель» 1  1 эссе 

Итого  6 3 3  

 

 

Содержания изучаемого курса 

Тема 1. Введение. Роль выборов в демократической политической системе. 

Особенности политической системы РФ. 



Введение в курс избирательного права. Задачи, поставленные при изучении 

курса. Цели курса. Пропаганда юридических знаний среди подростков. Значение 

избирательного права в жизни гражданина России, семьи и общества.  

Понятие выборов и их место в демократическом государстве. Функции выборов 

в условиях демократии. Выборы в тоталитарных, авторитарных и переходных 

обществах. 

Политико-правовой режим. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Государственный аппарат. Проблемы формирования гражданского 

общества и правового государства. Особенности формирования политической 

элиты. Роль партий и движений в современной России. 

Тема 2.  Организация работы участковой избирательной комиссии  в период 

проведения выборов 

Практические занятия по организации работы участковой избирательной 

комиссии  в период проведения выборов. Экскурсия на избирательный участок (в 

период избирательной компании) 

Тема 3 Типы избирательных систем. Избирательная система Российской 

Федерации . 

Что такое избирательная система? Избирательная система: понятие, виды, 

основные черты. Принципы избирательной системы. Мажоритарная избирательная 

система. Пропорциональная избирательная система. Смешанная система. 

Преференциальная избирательная система. Избирательная система Российской 

Федерации. 

Тема 4. Выборы Президента Российской Федерации. 

Принципы проведения выборов Президента Российской Федерации. 

Назначение выборов. Порядок формирования избирательных округов. Статус 

кандидатов. Система избирательных комиссий. Финансирование выборов. 

Предвыборная агитация. Голосование. Установление результатов выборов. 

Результаты последних выборов Президента Российской Федерации. 



Форма работы: практическая работа с текстами Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 

закона  «О выборах Президента Российской Федерации».  

 

Тема 5. Выборы депутатов Государственной Думы и формирование Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выборы в органы 

власти субъектов Российской Федерации. 

Принципы проведения выборов депутатов Государственной Думы. Назначение 

выборов. Порядок формирования избирательных округов. Статус кандидатов. 

Система избирательных комиссий. Финансирование выборов. Предвыборная 

агитация. Голосование. Установление результатов выборов. Результаты последних 

выборов депутатов Государственной Думы. Порядок формирования Совета 

Федерации. 

Форма работы: практическая работа с текстами Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 

закона  «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». Анализ материалов из СМИ о выборах (уже 

состоявшихся), о проблемах, возникших при их проведении или при подготовке к 

ним. 

Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Принципы и особенности проведения выборов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Тема 6. Референдум. 

Референдум как высшее непосредственное выражение власти народа. Понятие 

референдума. История референдума. Виды референдумов. Порядок проведения 

референдума. Референдумы в России. 



Форма работы: практическая работа с текстами Конституции РФ, Федерального 

конституционного закона «О референдуме» 

Тема 7. Знаете ли вы избирательное право? 

Форма работы: деловая игра «Ход конем в избирательном праве» 

Тема 8.  Я будущий избиратель 

Эссе  «Я – избиратель». Вручение свидетельств об окончании курса по выбору 

«Основы избирательного права» 

На вручение приглашается председатель участковой избирательной комиссии  

 

Критерии достижений обучающихся 

Ученик получает зачет при условии:  

 Одно выступление на предложенную или выбранную самостоятельно тему.  

 Выполнение тестов.  

 Написание эссе «Я – будущий избиратель» 
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