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Рабочая программа по элективному курсу 
«Основы избирательного права»  

10-11 классы  
 
Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по элективному курсу «Основы избирательного права» состав-

лена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Примерной основной образовательной программы среднего общего об-
разования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию, протокол от 28.06.2016г. №2/16-з), Требований к результатам освое-
ния основной образовательной программы, представленных в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте среднего общего образования, учебного плана МБОУ 
гимназия им. И.А. Бунина, на основе программы элективного курса «Основы избиратель-
ного права: 10-11 классы» / авторы Е.А. Михайлевская, А.В. Косенко (ipkps.bsu.edu.ru  / 
source / metod_sluzva / history  / izbir2_elek_2013.pdf). 

Программа элективного курса «Основы избирательного права» в соответствии с 
учебным планом гимназии рассчитана на 69 учебных часов. В том числе: в 10 классе —
 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 11 классе — 34 ч (1 час в неделю, 34 учебных 
недели). 

 
Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы избира-

тельного права» 
 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-
ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-
ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от-
ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-
знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со-
ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-
требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-
ческому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-
сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-
щите;  
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- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-
жение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-
ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-
вающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-
ству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-
сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-
го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-
человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-
ственной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад-
лежат 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 Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-
ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-
гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-
низации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-
тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-
собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-
вости, милосердия и дружелюбия);  
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- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-
та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-
мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-
формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-
тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-
ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-
ние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-
ственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-
лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-
зация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-
циально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-
сти; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-
ных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-
ных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-
тельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-
занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 
и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-
щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психоло-
гического комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты	

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-
ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  



4 
 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-
сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 
и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-
димые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-
тимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-
знавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-
знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-
ных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-
ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть уче-

ником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять сов-
местной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- 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; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-
бинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-
ватных (устных и письменных) языковых средств; 
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- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-
тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-
ных оценочных суждений; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим решени-
ем/продуктом; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты	

 
В результате изучения элективного курса «Основы избирательного права» на 

уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
различать политическую власть и другие виды власти; 
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
раскрывать роль и функции политической системы; 
характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
характеризовать демократическую избирательную систему; 
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
 
Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
выделять основные элементы системы права; 
выстраивать иерархию нормативных актов; 
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
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обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
различать организационно-правовые формы предприятий; 
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
выделять основные этапы избирательной кампании; 
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
характеризовать особенности политического процесса в России; 
анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений; 
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
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Содержание элективного курса «Основы избирательного права» 
 

10 класс 
 

Вводные занятия (2 ч) 
Знакомство учащихся со структурой  элективного курса,  литературой по теме. 

Определение тем опережающих творческих  заданий.  
Основные страницы развития избирательного права в России. Вече — народное со-

брание в древней и средневековой Руси. Зе́мский Собо́р на Руси с середины XVI до конца 
XVII века — собрание представителей различных слоёв населения Московского государ-
ства для решения политических, экономических и административных вопросов. Город-
ская дума – распорядительный  орган городского управления в России. Государственная 
дума как представительное введена согласно Манифесту Императора Николая Второго. 
Учредительное собрание – представительное учреждение, созданное на основе всеобщего 
избирательного права для установления формы правления и выработки конституции Рос-
сии в 1917 году. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» - важнейший 
конституционный акт Советской республики, законодательно закрепивший завоевания 
Великой Октябрьской социалистической революции. «Сталинская» Конституция 1936 го-
да. 

 
Общие вопросы избирательного права (13 ч) 
Народ  как носитель суверенитета и единственный источник власти в России. Ос-

новы конституционного строя в России. Отраслевая принадлежность норм избирательно-
го права.  Система избирательного права. Источники избирательного права, их иерархия. 

Основные принципы избирательного права: всеобщее избирательное право и право 
на участие референдуме; равное избирательное право; прямое избирательное право; тай-
ное голосование; обязательность и периодичность выборов; независимость органов (ко-
миссий), организующих и проводящих выборы и референдум; открытость и гласность. 
Установление избирательным законодательством условий получения и реализации изби-
рательных прав – избирательный ценз. 

Понятие избирательной системы. Основные типы избирательных систем. Мажори-
тарная система абсолютного большинства, мажоритарная система относительного боль-
шинства. Методика пропорционального распределения депутатских мандатов по резуль-
татам выборов депутатов Государственной Думы. 

 
Субъекты избирательного права (20 ч) 
Категории избирателей. Носители избирательного права. Избиратели, проживаю-

щие на территории соответствующего муниципального образования. Избиратели-
военнослужащие, члены их семей и другие избиратели, проживающие в пределах распо-
ложения воинской части. Избиратели, проживающие за пределами РФ или находящиеся в 
длительных заграничных командировках. Лица, осуществляющие регистрацию (учет) из-
бирателей. Основания для регистрации (учета) избирателей. Составление списков избира-
телей, участников референдума. Сведения об избирателях. Включение граждан в списки 
избирателей. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списки кандидатов, 
инициативы проведения референдума. Гарантии прав граждан на получение и распро-
странение информации о выборах и референдумах. 

Политическая партия – основной субъект пассивного избирательного права при 
выборах в Государственную Думу РФ. Понятие политической партии. Требования к поли-
тической партии, предъявляемые законом (основы правового статуса). Устав партии. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Канди-
дат на пост Президента РФ. Кандидаты в депутаты представительного органа местного 
самоуправления. Пава и обязанности кандидатов; гарантии деятельности кандидата. 



8 
 

Субъекты, обеспечивающие реализацию субъективного избирательного права. 
Принципы деятельности избирательных комиссий: независимость, гласность, сменяе-
мость, соподчинение, коллегиальность. Статус членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса: назначение, объем и прекращение полномочий. Реформирование 
комиссий. 

Система избирательных комиссий. Порядок формирования и статус Центральной 
избирательной комиссии РФ. Порядок формирования и полномочия избирательных ко-
миссий различных уровней. Использование в деятельности избирательных комиссий Гос-
ударственной автоматизированной системы «Выборы». 

Наблюдатели. Кто может осуществлять наблюдение за проведением голосования, 
подсчетом голосов и иной деятельностью комиссий в период проведения голосования, 
установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая дея-
тельность комиссий по проверке правильности установления итогов голосования и опре-
деления результатов выборов или референдума. Права и обязанности наблюдателей. 

Уполномоченные представители и доверенные лица. Уполномоченные представи-
тели политической партии и ее региональных отделений. Доверенные лица политических 
партий. Доверенные лица кандидатов в президенты. Статус доверенных лиц: назначение, 
гарантии деятельности, прекращение полномочий. 

СМИ как субъект избирательного права. Понятие СМИ; государственные, муници-
пальные и негосударственные СМИ. Права СМИ при информационном освещении подго-
товки и проведения выборов. Общие условия проведения предвыборной агитации на ка-
налах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (бесплатное 
и платное эфирное время; бесплатная и платная печатная площадь). 

 
11 класс 

 
Назначение выборов и референдума. Инициатива проведения и назначение выбо-

ров РФ и референдума. 
Образование (определение) избирательных округов, округа референдума. Избира-

тельная комиссия. Требования к образованию избирательных округов и участков. 
Информирование избирателей: субъекты информирования, содержание информа-

ционных материалов. 
Выдвижение кандидатов: общие положения о выдвижении кандидатов; выдвиже-

ние федерального списка кандидатов. 
Статус кандидатов: ограничения, связанные с должностным или служебным поло-

жением. 
Сбор подписей избирателей: количество подписей, необходимых для регистрации. 
Агитация: понятие, формы, методы, ограничения. Условия проведения предвыбор-

ной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 
Голосование. Требования к помещению для голосования. 
Избирательный бюллетень: процедура передачи, защита от подделки, форма и 

текст. 
Информационные стенды,  время начала и окончания голосования. 
Досрочное голосование 
Подсчет голосов и установление результатов голосования. Подсчет голосов изби-

рателей и составление протокола об итогах голосования. 
Определение результатов выборов. Решение о результатах выборов: признание вы-

боров состоявшимися и действительными. Признание результатов выборов недействи-
тельными. Признание выборов несостоявшимися. 

Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избирательного 
права. Субъекты конституционно-правовой ответственности. 
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Обжалование решений и действий. Обжалование решений и действий (бездей-
ствия), нарушающих избирательные права 

Субъекты, предмет обжалования, порядок обжалования, результат рассмотрения 
Отмена решения о результатах выборов или референдума. 
Административная ответственность за нарушение норм избирательного права. 
Виды административных правонарушений. Уголовная ответственность за наруше-

ние норм избирательного права. 
Преступления, посягающие на интересы граждан и публичный интерес в отноше-

ниях, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов 
 

 
Тематическое планирование 
Основы избирательного права. 10 класс  

 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 
 Вводные занятия  

1 Введение. Что надо знать о выборах 1
2 Основные страницы развития избирательного права в России. 1

 Общие вопросы избирательного права
3 
 

Народ  как носитель суверенитета и единственный источник власти 
в России. 

1 

4 Основы конституционного строя в России. 1
5 
 

Отраслевая принадлежность норм избирательного права.   1 

6 Система избирательного права. Источники избирательного права, их 
иерархия.

1 

7-8 Основные принципы избирательного права: всеобщее избирательное 
право и право на участие референдуме; равное избирательное право; 
прямое избирательное право; тайное голосование; обязательность и 
периодичность выборов; открытость и гласность.

2 

9 Независимость органов (комиссий), организующих и проводящих 
выборы и референдум 

1 

10-11 Установление избирательным законодательством условий получе-
ния и реализации избирательных прав – избирательный ценз. 

2 

12 Основные типы избирательных систем. 1
13 Мажоритарная система абсолютного большинства, мажоритарная 

система относительного большинства.
1 

14 
 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общие вопросы избира-
тельного права»  

1 

15 Контрольная работа по теме «Общие вопросы избирательного пра-
ва» 

1 

 Субъекты избирательного права
16-17 Категории избирателей. Носители избирательного права. Избирате-

ли, проживающие на территории соответствующего муниципально-
го образования. 

2 

18 Избиратели-военнослужащие, члены их семей и другие избиратели, 
проживающие в пределах расположения воинской части

1 

19 Избиратели, проживающие за пределами РФ или находящиеся в 
длительных заграничных командировках

1 

20 Лица, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей. Основания 1
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 для регистрации (учета) избирателей. Составление списков избира-
телей, участников референдума. Сведения об избирателях. Включе-
ние граждан в списки избирателей. Сбор подписей в поддержку вы-
движения кандидатов, списки кандидатов, инициативы проведения 
референдума. 

21-22 Гарантии прав граждан на получение и распространение информа-
ции о выборах и референдумах

2 

23-24 Политическая партия – основной субъект пассивного избирательно-
го права при выборах в Государственную Думу РФ. 

1 

25 Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ. 

1 

26 Кандидат на пост Президента РФ 1
27 Кандидаты в депутаты представительного органа местного само-

управления. 
1 

28 Права и обязанности кандидатов; гарантии деятельности кандидата. 1
29 Субъекты, обеспечивающие реализацию субъективного избиратель-

ного права.
1 

30 Система избирательных комиссий. Порядок формирования и статус 
Центральной избирательной комиссии РФ.

1 

31 Наблюдатели. 1
32 Уполномоченные представители и доверенные лица. Уполномочен-

ные представители политической партии и ее региональных отделе-
ний. Доверенные лица политических партий. Доверенные лица кан-
дидатов в президенты. Статус доверенных лиц: назначение, гаран-
тии деятельности, прекращение полномочий.

1 

33 СМИ как субъект избирательного права 1
34-35 Итоговое повторение изученного в 10 классе 2

 
Тематическое планирование 
Основы избирательного права. 11 класс  

 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 
1 Назначение выборов и референдума. Инициатива проведения и 

назначение выборов РФ и референдума. 
1 

2 Образование (определение) избирательных округов, округа рефе-
рендума. Избирательная комиссия 

1 

3 Требования к образованию избирательных округов и участков.  1
4 Информирование избирателей: субъекты информирования, содер-

жание информационных материалов.
1 

5 Выдвижение кандидатов: общие положения о выдвижении кандида-
тов; выдвижение федерального списка кандидатов

1 

6 Статус кандидатов: ограничения, связанные с должностным или 
служебным положением. 

1 

7 Сбор подписей избирателей: количество подписей, необходимых 
для регистрации 

1 

8 Агитация: понятие, формы, методы, ограничения. 1
9 Условия проведения предвыборной агитации посредством агитаци-

онных публичных мероприятий
1 

10 Голосование.  1
11 Требования к помещению для голосования. 1
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12 Избирательный бюллетень: процедура передачи, защита от поддел-
ки, форма и текст 

1 

13  Информационные стенды,  время начала и окончания голосования 1
14 Досрочное голосование 1
15 Подсчет голосов и установление результатов голосования 1
16 Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах го-

лосования.
1 

17 Определение результатов выборов. 1
18 Решение о результатах выборов: признание выборов состоявшимися 

и действительными 
1 

19 Признание результатов выборов недействительными 1
20  Признание выборов несостоявшимися. 1
21 Урок повторения и закрепления знаний по теме «Стадии избира-

тельного процесса» 
1 

22 Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм из-
бирательного права 

1 

23 Субъекты конституционно-правовой ответственности. 1
24 Обжалование решений и действий 1
25 Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих из-

бирательные права 
1 

26 Субъекты, предмет обжалования, порядок обжалования, результат 
рассмотрения 

1 

    27  Отмена решения о результатах выборов или референдума. 1
28 Административная ответственность за нарушение норм избиратель-

ного права
1 

29 Виды административных правонарушений. 1
    30 Уголовная ответственность за нарушение норм избирательного пра-

ва 
1 

    31 Преступления, посягающие на интересы граждан и публичный ин-
терес в отношениях, связанных с подготовкой и проведением выбо-
ров, референдумов 

1 

32-34 Итоговое повторение изученного в 11 классе 2
 


