


 

1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа курса по выбору «Избирательное право» для среднего общего 

образования разработана 

      - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413; 

 - с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования(«www.fgosreestr.ru»);   

В условиях современной российской государственности положение Конституции 

России о том, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих представителей, 

вправе избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, как известно, реализуется в ходе свободных, демократических выборов. 

Демократические выборы обеспечиваются с одной стороны совершенствованием 

избирательных институтов и процедур, а с другой стороны – за счет повышения правовой 

культуры избирателей, обеспечивающей ответственное участие граждан в политическом 

процессе. 

Цели: обеспечение формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

Задачи: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур.  
 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

           Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и дол га перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

11 1 34 

Итого часов: 
(за весь курс обучения) 

34 



многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции, к 

истории, культуре народов России и народов мира; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

  5) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

  6) признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая 

грамотность; 

  7) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  8) интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  9) готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

  10) приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

  11) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

12) формирование личной гражданской позиции, повышение гражданской 

активности, возникновение желания личного участия в осуществлении власти и влиянии 

на власть. 

           Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1.1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

1.2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

1.3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

1.4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

1.5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

1.6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

1.7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

2.1) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

2.2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

2.3) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

2.4) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

2.5) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

2.6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

2.7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Универсальные учебные действия 

3.1) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

3.2) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт); 

3.3.) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

3.4) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

3.5) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

       Предметные результаты: 

       Выпускник научится: 

1) опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; 

2) характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

3) оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

4) оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

5) характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

6) осознанно содействовать соблюдению Конституции РФ, уважению прав и свобод 

другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

7) устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина РФ; 

8) называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания РФ; 

9) характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

10) объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

11) выявлять особенности референдума; 



12) применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 
 

3. Содержание обучения 

Избирательное право, 5 часов.  

Прямая и представительная формы демократии. Выборы как инструмент 

представительной демократии. Принципы демократических выборов. Активное и 

пассивное избирательное право.  

Избирательные системы, 1 час 

Мажоритарная и пропорциональная избирательная системы.  

Референдум, 1 час.  

Народное представительство в истории России, 1 час.  

Выборные органы в современной России, 2 часа.  

Закон «Об основных гарантиях прав граждан на участие в выборах, 2 часа.  

Избирательный процесс в Российской Федерации, 3 часа.  

Избирательные комиссии, 2 часа. 

Назначение выборов и предвыборная агитация, 1 час.  

Избирательные технологии, 4 часа.  

Финансирование избирательной кампании, 1 час.  

Голосование и подведение итогов выборов, 3 часа.  

Права избирателя и их юридическая защита, 2 часа. 

Общественный контроль, 2 часа.  

Выборы и СМИ, 3 часа.  

Ответственность за нарушение законодательства о выборах, 1 час. 
Практический блок: 

- экскурсия на избирательный участок в день выборов;  

- встреча с депутатом;  

- встреча с секретарем участковой избирательной комиссии; 

- встреча с общественным наблюдателем; 

- анализ нарушений законодательства о выборах (по материалам СМИ); 

- составление «Памятки избирателя» 
 

4. Тематическое планирование 
 

№ Название темы Всего 

часов 

Из них Планируемые 

результаты 

   теоретические практические  

1 Избирательное право 5 5 - Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 2,3,5,6,7,8 

2 Избирательные 

системы 

1 1 - Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 8; 9; 12 

3 Референдум 1 1  Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 



2.7; 3.1 – 3.5 

П:3; 6; 7; 11; 12 

4 Народное 

представительство в 

истории России 

1 1  Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1; 2; 4; 12 

5 Выборные органы 

современной России 

2 1 1 Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

6 Закон «Об основных 

гарантиях прав 

граждан на участие в 

выборах» 

2 2 - Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1- 12 

7 Избирательный 

процесс в РФ 

3 1 2 Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

8 Избирательные 

комиссии 

2 1 1 Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

9 Назначение выборов 

и предвыборная 

агитация 

1 1 - Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

10 Избирательные 

технологии 

4 2 2 Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

11 Финансирование 

избирательной 

кампании 

1 1 - Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

12 Голосование и 

подведение итогов 

выборов 

3 1 2 Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

13 Права избирателя и 

их юридическая 

защита 

2 1 1 Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

14 Общественный 

контроль 

2 1 1 Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

15 Анализ нарушений 

законодательства о 

выборах (по 

материалам СМИ) 

3 1 2 Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 

П: 1 - 12 

16 Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

1 1 - Л: 1-12 

М: 1.1-1.7; 2.1 – 

2.7; 3.1 – 3.5 



выборах П: 1 - 12 

 Всего: 34 22 12  

5. Учебно-методическое  и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и 

дополнительной для учителя и учащихся): 

            1. Конституция Российской Федерации. 

2. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. 2016. № 1 (16). 

3. Материалы межвузовской студенческой научно-практической конференции 

юридических факультетов высших учебных заведений г. Новосибирска «Реализация 

конституционных принципов народовластия в Российской Федерации» 16-17 мая 

2007 года / Избирательная комиссия Новосибирской области; Новосибирская городская 

муниципальная избирательная комиссия. – Новосибирск. 2007. 

4. Мы выбираем будущее: методические материалы в помощь учителю для 

проведения выборного урока в общеобразовательных учреждениях Новосибирской 

области / Избирательная комиссия Новосибирской области; Новосибирская городская 

избирательная комиссия. − Новосибирск, 2011. 

5. Роль правового воспитания в формировании гражданственности и патриотизма у 

обучающихся: сборник материалов III Всероссийского съезда учителей права и 

обществознания в рамках V съезда Петербургского международного юридического 

форума (29 мая 2015 г., Санкт-Петербург). – М.: Издательский центр Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 2016. 

6. Создание творческого пространства для проявления гражданской активности 

старшеклассников. Реализация проекта «Школа Будущего Избирателя «Тебе решать!». – 

Новосибирск, 2011. 

7. Учимся демократии (по итогам конкурсов среди учителей на лучшую программу 

и лучший урок, мероприятие по избирательному праву): сборник / Избирательная 

комиссия Кировской области – Киров, 2006. 

8. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

9. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ  "О выборах Президента Российской 

Федерации" 

10. Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ  "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" 

12. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

13. Закон Новосибирской области от 28.06.2012 N 243-ОЗ "О выборах Губернатора 

Новосибирской области" (принят постановлением Законодательного Собрания 

Новосибирской области от 28.06.2012 N 243-ЗС) 

14. Закон Новосибирской области от 20.04.2007 N 99-ОЗ "О выборах глав 

муниципальных образований в Новосибирской области" (принят постановлением 

Новосибирского областного Совета депутатов от 22.03.2007 N 99-ОСД) 

15.Закон Новосибирской области от 15.02.2007 N 87-ОЗ "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Новосибирской области" (принят постановлением 

Новосибирского областного Совета депутатов от 25.01.2007 N 87-ОСД) 

16. Закон Новосибирской области от 07.12.2006 N 58-ОЗ "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области" 

(принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 N 

58-ОСД) 



17. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления" (вместе с "Временным положением о проведении выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших 

реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления") 

18. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме 

Российской Федерации" 

19. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001N 195-ФЗ (ред. от 30.09.2013)  

20. Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ "О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы" 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Официальные сайты ЦИК (www.cikrf.ru), Избирательной комиссии НСО 

(www.novosibirsk.izbirkom.ru), Новосибирская городская муниципальная избирательная 

комиссия (izbirkom.novo-sibirsk.ru). 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер с выходом в интернет, монитор, проектор мультимедийный, экран 

Оборудование класса: 

Столы и стулья ученические, книжные шкафы, стол для учителя 

 

 

 

 

 

 


