
Аннотация 

к рабочей программе по элективному курсу «Введение в избирательное право» на 

2015-2016 учебный год, 8 класс 

 

Цели курса: способствовать развитию процесса самореализации личности 

подростка, его активной позиции в деятельности  органов ученического самоуправления, 

формированию лидерских качеств; в ходе изучения курса «Введение в избирательное 

право» способствовать усвоению учащимися знаний, умений и практических навыков в 

области избирательного права РФ, формированию активной гражданской позиции.  

 

Задачи курса:  

  Создать у учащихся представление об истоках формирования современного 

избирательного права РФ. 

  Расширить и систематизировать знания подростков в области политико-правовой 

сферы общества и основ конституционного строя РФ, получаемых ими в курсе изучения 

обществознания. 

 Формировать у учащихся представления об основах избирательного 

законодательства РФ, о выборах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

  Посредством практических занятий с учащимися способствовать усвоению ими 

сложных понятий и терминов из области избирательного законодательства, формировать 

навыки активного участия в общественной и политической жизни школы, города; 

  Способствовать формированию у учащихся необходимой правовой культуры, 

правового сознания, чувства гражданской ответственности и гражданского долга. 

 

Формы и методы работы: 

 работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, изучение статистических материалов); 

 изучение материалов СМИ, Интернет-материалов; 

 дискуссии, дебаты, проектная деятельность; 

 практические занятия по решению учебных задач; 

 освоение знаний по региональным и муниципальным выборам в  Белгородской 

области с помощью приемов деловой игры. 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты изучения элективного курса – при освоении курса 

учащиеся должны: 

 проводить первичный анализ и применение информации по темам «Избирательное 

право и избирательный процесс в РФ», «Региональные и муниципальные выборы в  

Белгородской области»; 

 характеризовать избирательные системы;  

 объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов; 

 знать основные термины: гражданин, избиратель, избирательное право, выборы, 

избирательная кампания, кандидаты, референдум; 

 стать активными участниками школьных, муниципальных, региональных 

олимпиад,  конкурсов сочинений и рисунков на тему выборов, проводимых 

избирательными комиссиями  муниципальных районов, городских округов и 

Избирательной комиссией Белгородской области.  

 



Форма итоговой аттестации: 

зачет по  одному из выбранных видов деятельности (тестирование; защита проекта и т.п.)  

 

 

 


