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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 
 

                                 элективного курса «Избирательное право»  
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) среднее общее образование (11 класс)                                             (начальное общее,    основное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов   34                     
 

Учитель    Данелия Е.А.  

 

   

Программа разработана  

в соответствии с ФКГОС-2004, на основе авторской программы 

«Избирательное право», автор Ж.К. Нагимулина (Сборник программ 

элективных курсов № 10. Обществоведческий блок.- Краснодар: ККИДППО, 

2006)  
(указать  ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 



 Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Избирательное право», 

автор Ж.К. Нагимулина (Сборник программ элективных курсов № 10. Обществоведческий 

блок.- Краснодар: ККИДППО, 2006)  

 На изучение курса в 11 классе отводится 34 часа 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Введение – 1 час.  

 Выборы и легитимность органов государственной власти. Выборы и референдум – уза-

коненные формы прямого волеизъявления граждан. Исторический путь избирательного права в 

России. Демократические выборы – антипод гражданской и силового решения вопроса о вла-

сти. 

 Раздел I. Избирательная система - 14 часов 

 Тема 1. Избирательное право: всеобщее, прямое, равное при тайном голосовании (1 час) 

 Понятие избирательного права в узком и широком смысле. Понятие избирательной си-

стемы. Избирательная система Российской Федерации. Принципы избирательного права. 

 Тема 2. Избирательный процесс (2 часа)  

 Понятие избирательного процесса. Стадия избирательного процесса: составление спис-

ков избирателей; образование избирательных округов и участков; создание избирательных ко-

миссий; выдвижение и регистрация кандидатов; предвыборная агитация; финансирование вы-

боров; порядок голосования, подсчета голосов избирателей; установление результатов выборов 

и их опубликование. 

 Тема 3. Выборы Президента Российской Федерации (1 час) 

 Назначение выборов Президента. Выдвижение кандидатур на должность Президента РФ 

избирателями, партиями, избирательными объединениями (блоками). Регистрация кандидатов. 

Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Проведение голосования, подсчет голосов, 

установление результатов выборов. Вступление Президента РФ в должность. Права и обязанно-

сти Президента РФ. 

 Тема 4. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (2 часа) 

 Назначение выборов Президентом РФ. Выдвижение кандидатов по одномандатным 

округам и федеральному избирательному округу. Избирательные участки и избирательные 

округа. Финансирование выборов. Предвыборная агитация. Процедура голосования. Особенно-

сти подсчета голосов и подведения результатов выборов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. 

 Тема 5. Выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края (1 час) 

 Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов, их избирательные фонды. 

Предвыборная агитация. Процедура голосования и подведения итогов края. Полномочия главы 

администрации края. 

 Тема 6. Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края (1 час) 

 Кандидаты в депутаты: гарантии их прав, выдвижение и регистрация, избирательные 

фонды, агитация. Подведение итогов выборов. Полномочия депутатов представительных орга-

нов субъекта Федерации. 

 Тема 7. Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и глав 

муниципальных образований в Краснодарском крае (3 часа) 

 Выдвижение кандидатов. Финансирование выборов. Предвыборная агитация. Проведе-

ние голосования. Процедура подсчета голосов и подведения итогов выборов. Полномочия де-

путатов представительных органов и глав муниципальных образований. 

 Тема 8. Референдум (1 час) 

 Вопросы, выносимые на референдум. Инициатива проведения референдума. Процедура 

проведения референдума. Вопросы, выносимые на референдум субъекта РФ и местные рефе-

рендумы. Реализация итогов референдума. 

 Тема 9. Процедура отрешения от должности Президента Российской Федерации и от-

зыва депутатов (1 час) 



 Прекращение полномочий Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Прези-

дента: отставка; стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие 

ему полномочия; отрешение от должности. Основания для роспуска Государственной Думы 

Президентом. Процедура отзыва депутатов 

 Повторение раздела I (1 час) 

  

 Раздел II. Информационное обеспечение выборов: информирование избирателей и 

предвыборная агитация - 6 часов 

 Тема 1. Информирование избирателей (1 час) 

 Информирование избирателей на различных этапах избирательного процесса: о дате и 

месте проведения голосования, о формировании избирательных округов и участков, проведение 

выдвижения кандидатов и информация о них, знакомство со списками избирателей, процедурой 

голосования (досрочное, вне помещения для голосования, на избирательных участках), формой 

избирательных бюллетеней. Опубликование результатов выборов. 

 Тема 2. Предвыборная агитация (2 часа) 

 Право на предвыборную агитацию. Предвыборная агитация на телевидении и радио. 

Проведение агитации через печатные средства массовой информации. Проведение агитации по-

средством проведения массовых мероприятий. Недопустимость злоупотребления правом на 

проведение агитации. 

 Тема 3. Нарушение избирательного права по информационному обеспечению (2 часа). 

 Нарушения в ходе предвыборной агитации: недостоверные сведения о кандидатах, дис-

кредитация конкурентов, использование административного ресурса, подкуп избирателей. 

Нарушения при составлении списков избирателей. Абсентеизм. 

 Повторение раздела II (1 час) 

 

 Раздел III. Реформа местного самоуправления: причины и пути решения - 10 часов 

 Тема 1. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления (1 час) 

 Местное самоуправление: основные термины и понятия. Правовая основа местного са-

моуправления. Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного 

самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в области местного самоуправления.  

 Тема 2. Принципы территориальной организации местного самоуправления (1 час)  

 Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

 Тема 3. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного самоуправления (1 час) 

 Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование по отзыву депутата, вы-

борного должностного лица местного самоуправления. Сход граждан. Правотворческая иници-

атива граждан. Территориальное общественное самоуправление. Публичные слушания. Собра-

ние граждан. Конференция граждан. Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

 Тема 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-

ния (1 час) 

 Органы местного самоуправления: представительный орган муниципального образова-

ния; глава муниципального образования; местная администрация; контрольный орган муници-

пального образования; избирательная комиссия муниципального образования.  

 Тема 5. Муниципальные правовые акты (2 часа)  

 Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления (1 час).  

 Муниципальное имущество. Местные бюджеты. Межмуниципальное сотрудничество. 

 Тема 7. Местное самоуправление г. Краснодара и направления его  

реформирования (2 час) 

 Устав города Краснодара. Муниципальные выборы. Городская Дума г. Краснодара. Гла-

ва администрации г. Краснодара. Администрация муниципального образования г. Краснодар, 



администрации внутригородских округов и сельские администрации. Территориальное обще-

ственное самоуправление. Квартальные комитеты. ТСЖ. 

 Повторение раздела III (1 час) 

 Итоговое занятие - 1 час 

 Молодежь и избирательное право. Молодежь в выборном процессе. Комитеты по делам 

молодежи и молодежные организации в избирательном процессе. Совет молодых сенаторов. 

 Итоговое повторение – 2 часа  

 Практические занятия 

   

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№  Разделы К/ч Темы  К/ч 

1.  Введение 1 Выборы и легитимность органов государственной 

власти 

1 

2.  Раздел I. Избирательная 

система  

 

14 Тема 1. Избирательное право: всеобщее, прямое, 

равное при тайном голосовании  

1 

Тема 2. Избирательный процесс  2 

Тема 3. Выборы Президента Российской Федера-

ции  

1 

Тема 4. Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

2 

Тема 5. Выборы главы администрации (губернато-

ра) Краснодарского края  

1 

Тема 6. Выборы депутатов Законодательного Со-

брания Краснодарского края  

1 

Тема 7. Выборы депутатов представительных ор-

ганов местного самоуправления и глав муници-

пальных образований в Краснодарском крае  

3 

Тема 8. Референдум  1 

Тема 9. Процедура отрешения от должности Пре-

зидента Российской Федерации и отзыва депутатов  

1 

Повторение раздела I  1 

3.  Раздел II. Информацион-

ное обеспечение выборов: 

информирование избира-

телей и предвыборная 

агитация  

6 Тема 1. Информирование избирателей  1 

Тема 2. Предвыборная агитация  2 

Тема 3. Нарушение избирательного права по ин-

формационному обеспечению  

2 

Повторение раздела II  1 

4.  Раздел III. Реформа мест-

ного самоуправления: 

причины и пути решения  

10 Тема 1. Полномочия федеральных органов госу-

дарственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области 

местного самоуправления  

1 

Тема 2. Принципы территориальной организации 

местного самоуправления  

1 

Тема 3. Формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправ-

ления  

1 

Тема 4. Органы местного самоуправления и долж-

ностные лица местного самоуправления  

1 

Тема 5. Муниципальные правовые акты  2 

Тема 6. Экономическая основа местного само-

управления  

1 

Тема 7. Местное самоуправление г. Краснодара и 

направления его реформирования  

2 



Повторение раздела III  1 

5.  Итоговое занятие  1 Молодежь и избирательное право 1 

6.  Итоговое повторение  2 Практические занятия 2 

 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания методического  

объединения учителей истории,  

обществознания, кубановедения  

МАОУ СОШ № 102 

от 25 августа 2020 г. № 1  

________________  Е.А. Данелия 
 подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Н.В. Тананко 
       подпись                                      Ф.И.О. 

 

26 августа 2020 г. 


