Пояснительная записка.
Программа дополнительного образования «Клуб юного избирателя
«Активист» составлена на основе элективного курса «Основы избирательного
права», в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» а так же авторской рабочей программы Н.А. Кубрак.
Цель программы:
- способствовать формированию активной жизненной позиции гражданина РФ.
Задачи программы:
 познакомить учащихся с основами избирательного права, основными
понятиями и терминами по этой теме;
 формировать у учащихся правосознание и правовую культуру,
понимание того, что от их выбора зависит будущее всего народа;
 показать на практике избирательный процесс и развить в ходе него
умение учащихся анализировать программы кандидатов и выбрать
достойного из них.
Методы обучения:
 словесный: рассказ, беседа, учебная дискуссия;
 наглядный: демонстрации, наблюдения учащихся;
 частично-поисковый: работа с дополнительной литературой, интернетресурсами.
Формы обучения:
Занятие-лекция, практикум, ролевая игра.
Ожидаемый результат.
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: поиск,
первичный анализ и применение информации по теме «Избирательное право».
Учащиеся становятся активными
муниципальных, региональных олимпиад,
конкурсов сочинений по избирательному праву.
Курс рассчитан на 34 часа.

Требования к уровню подготовки обучающихся:
знать




важнейшие политологические, юридические теоретические положения и
понятия, отражающие природу человека, его место в системе общественных
отношений,
правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения в
сфере избирательных прав граждан;

уметь







раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия по
теме « Избирательное право»
осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
анализировать и обобщать данную информацию;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам;
готовить устные выступления, проводить микроисследования по актуальной
проблематике;
решать познавательные и практические задачи по вопросам темы«
Избирательное право»;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:








в процессе выполнения типичных социальных ролей;
в процессе решения практических задач, связанных с жизненными
ситуациями, касающимися выбора;
для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах,
выработки личной гражданской позиции;
для совершенствования собственной познавательной деятельности;
в процессе реализации и защиты, прав человека и гражданина.

Календарно-тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12

13
14
15
16
17
18

Название разделов и тем
Организация заседания клуба.
Выборы секретаря клуба.
Политическая система РФ.
Политическая власть.
Современные
избирательные
системы
Народовластие и его формы
Избирательное
право:
понятие,
предмет, источники.
Субъекты
избирательных
правоотношений
Избирательные
права
граждан:
понятие и принципы реализации
Защита избирательных прав граждан
Юридическая ответственность за
нарушение избирательных прав
граждан
Общие
условия
выдвижения
кандидатов
Изучение федерального закона о
выборах президента РФ
Изучение федерального закона о
выборах в Государственную Думу
РФ
Виды юридической ответственности
Встреча с депутатом Ломовского
территориального поселения
Информационное
обеспечение
выборов
Правовой лекторий «Подросток и
закон»
Избирательная система
Информационный
час

Всего
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Плановые сроки
прохождения
По плану

По факту

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

«Государственная символика»
Уровни избирательного процесса в
РФ
Викторина «Избирательное право»
Выборы в вопросах и ответах
Урок «Кто если не мы»
Выборы нового поколения
Агитационное шоу
Альтернативные выборы
Пресс конференция
Деловая игра «Я депутат»
В копилку руководителя клуба
молодых и будущих избирателей
Встреча с членами территориальной
избирательной комиссии
Знаешь ли ты свои права?
Избирательная система – деловая
игра
Избирательный
кодекс
Белгородской области
Защита проекта «Я депутат, голосуй
за меня»
Обсуждение проектов, выявление
недочетов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Содержание программы
Тема 1. Политическая система РФ. Политическая власть.
Политическая система, политический режим, власть, принцип разделения властей,
политические движения, избирательное объединение, избирательные блоки,
многопартийность, партия, общественные движения и организации, фракции,
электорат.
Тема 2. Современные избирательные системы.
Избирательная система, мажоритарная и пропорциональная избирательные
системы, смешанная избирательная система.
выборы, электорат, ценз, ценз избирательный,
Тема 3. Народовластие и его формы.
Выборы, демократия, референдум, демократический режим,избирательный
процесс гражданин, права, обязанности, право выбора, демократические выборы,
периодичность, избирательность, окончательность выборов;
принципы избирательного права. :демократия (прямая и представительная)
Тема 4. Избирательное право: понятие, предмет, источники.
Избирательное право. Из истории возникновения избирательной системы России.
Тема 5. Субъекты избирательных правоотношений.
Кандидат, электорат, избирательная комиссия.
Тема 6. Избирательные права граждан: понятие и принципы реализации.
Активное и пассивное избирательное право, принципы избирательного права,
ответственность, право голоса, меньшинство, ценз,
Тема 7. Защита избирательных прав граждан.
Соблюдение
избирательных прав граждан
предвыборная кампания

РФ,

избиратели, бюллетени,

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав
граждан.
Конституция РФ. Закон о выборах РФ, политические права, абсентеизм.

Список рекомендованной литературы для учителя

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».Москва.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 2005.
3. Граждановедение учебник под ред. – М., 2005.
4. Выборы президента, практические рекомендации. - М., 2003.
5. Правоведение журнал (2006, 2007 гг.)
6. Преподавание истории и обществознания в школе журнал для учителя 20062007г.
7. Диск «Юридическая консультация».
8. Материалы местной избирательной комиссии.
Список рекомендованной литературы для ученика
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».Москва.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 2005
3. Учебное пособие Избирательное право М:. 2000.

