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ПОЯСНИТШЛЬНАЯ ЗАПИСКА

программы элективного курса <<введение в избирательное право>,
авторов Сергеевой с.п., Афанасьевой т.н. разработаны и утвержденыэкспертным советом департамента образования, культуры и молодежной
поJIитики Белгородской области 1 3.05.2009г.

в современномЦ vvDРvrYr'ллl\rlvl Р(rvUлиUкUМ ()UщесТВе, ВоПросы гражДанского
бразования и воспитания вьIходят на первый план. НЬобходимо создавать

российском обществе,

условиrI для освоения )чащимися роли гражданина в демократиIIеском
юсударстве, цражданском обществе. Обуrающиеся должны не только
овJIадеть определённой суммой знаний, но и уметь применить их на
практике, УЖе в школъные годы, )пIаствуя в выборах и деятельности органов
шIкольного самоуправлениrI, а затем в жизни страны.

МОЛОДОМУ ПОКОЛению нужно помочь стать политически зоркими,
ЕIктивными, способными делать в жизни самостоятелъный правЙльный
выбор, проявлятъ собственную |ражданскую инициативу и в ,д€lльнейшем
эффективно управJUIтъ страной. .Щля современных подростков чрезвычайно
мжнО осознание того, что конституционное положение о праве российских
граждан )п{аствовать (в управлении делам государства как непосредственно,
так и через своих представителей>> не толъко может быть, но и непременно
должно быть ими умело реаJIизовано. Знания, умения и навыки в области
избирательного права, полr{енные учащимися уже в школьные годы,
ДОЛЖНЫ СПОСОбСТВОВаТЬ РеШениЮ нuвванньrх задач. Элективный курс
<<основы избирателъного правa>) рассчитан на учащихся 8 кJIасса и
предполагает 17 часов теоретических и практических занятий. В содержании
программы дан примерный перечень основных понятий курса.

цели курса: способствовать р€rзвитию процесса саморе€rпизации
JIиIIности подростка, его активной позиции в деятелъности органов
rIенического самоуправления, формированию лидерских качеств; в ходе
изr{ения курса <<введение в избирательное право) способствовать усвоению
rIащимися знаний, умений и практических навыков в области
избирательного права РФ, формированию активной цражданской позиции.

Задачи курса:
о Создатъ у rIащихся представление.

эовременного избирательного права РФ.
об истоках формированиrI

о Расширить И системаТизировать знаниrI подростков в области
политикО-правовой сферы общества и основ конституционного строя РФ,
шоJIrIаеМых ими в курсе ИЗ}п{ения обществознаниrI.

о Формировать у учащихся представления об основах избирательного
}аконодаТельства РФ, о выборах органов государственной власти и органов
ч{еСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ.

о Посредством практических занятий с r{ащимися способiтвовать
и терминов из области избирательного/своению ими сложных понятий
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з,аконодателъства, формироватъ навыки активного )лIастия в общественной и:о.-[IIтиIIеской жизни школы, города;
о СпособствоватЪ формированию у учащихся необходимой правовойi+,trьцры, правового сознания, чувства гражданской ответственности и:т,аrк.]анского долга.

Формы и методы работы:
о работа с документами (самостоятелъное чтение, ан€uIиз материала,;rганизациll понимания через обсуждение, из)ление статистическихлшзтериагrов);

, изr{ение матери€tJIов сми, Интернет-матери€Lлов;
о дискуссии, дебаты, проектная деятелъность;. практиЧеские занятия по решенИЮ 1.,rебных задач;
о освоение знаний по регион€tльным и муницип.льным выборам вБе,тгородской области. .rоrощью приемов деловой игры.
предполагаемые резулътаты изrIения элективного курса при-своении курса уIащиеся должны:о проводить первичный анализ и применение информации по темам<Избирательное право и избираr.";;;rйоцесс в РФ>>, <<Регионалъныеи муницип€tлъные выборы в Белгород.*оii области>> ;. характеризоватъ избирателъные системы;о рбъясНятъ ролъ избирателъных комиссий в процессе выборов;, знатъ основные термины: гражданин, избиратель, избирательное право,выборы, избирателъная кампания, кандидаты, 

р е ферендум ;о стать активными участниками школьных, муницип€lJIъных,регион.tльных олимпиад, конкурсов сочинений 
" р"ф"*ов на темувыборов, проводимых избирателъными комисс иями муницип€UIьных

ffi}? городских округо в и Избирател"ной комиссией Б.о.ородской

Форма итоговой аттестации:

*};"";iY-' ИЗ ВЫбРаННЫХ ВИДов деятелъности (тестирование; защита



КrдrепдарЕо-тематическое планирование курса, 1 7
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lhераделов и
IЕш

Дата количество
часов Формы работы

Примечание

План Факт
L fuсЕшIятяе.

rпп-тФ JлIащхся
ol струкгурой
щr1) ч(рса,
ryrпуDой по ТеМе.
ПшFt
*Fпвпьпою права
с вече до
!Lсущствешой
лшр!з

14.01.

Беседа.
Определение
тем
опережающих
заданий.

ц Пrlцшrптtастие и его
{тЕд-
rhmrтrческая власть

21.0T. 1

Лекция

t' ]klце
lшIвтиqеской
шштпческой
шIЕшн общества

28.01. 1

Лекция-
презентациrI

I Сqсшешая
шшIЕIr€акrUц система
llD-

04.02. 1

Лекция-беседа

ý. Оryшеtтlтьле
_Яrрателън^rе
сшЕDrы
овобенности
шфатешной
сшЕшы современной
Fоосш

11:02.

Работа по
составлению
учащимися
опорньIх схем

б" IЪбпратеJIьЕое право:
frпIIие, предмет,
ЕrDIIЕшй

18.02. 1

Лекция

т- Qбьекгы
rзбпрате;ьньпr
правоOтЕошений

25.02.

t

Работа со
статьями ФЗ,
составление
планов_
конспектов,
схем

t- flзбrрателъцые гIрава
грацдан: понятие. и
прЕшIипы
]ЕаJшзiщии

04.0з. 1 Работа с
истоIшикtlп,Iи;
Констиryция

рФ
,_ }lбирательньй

процесс.
Рферендум.

11.0з. l
Лекция -

презентация

lo- Выборы Президента
рФ.

18.03. 1 Интерактивное
занятие;
путешествие
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по сайту
кУзнай
Президента>

1Lf,чrrдещrrатов
Гrgррсгвешой
|рпп
hцоваше Совета}mщ
};рвшою
ЩппяРФ.

25.0з.

Работа с
истоtIникап{и,
статьяпли ФЗ,
составление
схем, планов

х
ffi

ý
F,:,

щ
fl

,Кт-теlтьньтИ

reБешородской
ftп

08.04. 1 Практическое
заЕятие
(приемы

деловой игпы)Пftlшв оргЕlны

-rп 
субъектов РФ.

15.04. 1 Лекция,
Экскурсия

l'Rтlптwя ттт.чя о\
}Ёщ в органы
Е!шого
шуцравJIеЕия.

22.04, l Работа с
источник€lп{и,
статьями ФЗ,
составление
схем, IIлtlIIов

F
В";
жЁ
iй
й",

ý
*
!&,
i;

$

[fuIа
йрспеlъньп< прав
If,Цtап.
Тllr,lЕqескаtr
0ЕIсIвеЕIIость за
rпrшеше
йIвтеlгьньж прав
Iщ@ц

29.04.

Работа с.

документЕlп{и,
стаtьями ФЗ.
Практические

задачи

t
$y

06.05.

13.05. Игра-проект.
Тестировапие

ГI. rnfu. граждане
Fоссш>.
Птоiовое занrIтие.

Содержание программы.

JE 1. Вводное занятие. (

струкryра и особенности элективного курса (введение вйцательное право>, Методика изrIения курса.
киевское государство. Щревнерусское народовластие - народное вече.

щсoбopкaкфopмaпpeД;TaBитeлЬстBaBсpeДнeBeкoBoйPyси.Бoяpскaя
Шв - совещательный орган при великом княз.. П.rро"ские преобразованиrIlшJшарственного управлеЕшI Российской 

"rrr.р"Ъй, 
^ 

Сенат,
ГшудryственныЙ Совет. Государственн€ш Дума - резулътат первоЙ р}сскоЙFоrпотии. Попытка созыВа Учредительного собран"я в 1917-1918 гг.

Советы народных представителей как соци€tлистическ€lя форма]шJrдарственного устройства. Верховный Совет СССР: Совет Союза 
" 

^СоЪ.'г



Содержание программы.

Л} 1. Вводное занятие.
Структура и особенности

}fетодика изrIения курса.
элективIIого курса <<Введение в избирательное право).

киевское государство. !ревнерусское народовластие - Еародное вече. Земскийсобор кЕж форма представиrЪrr""r"u в' средневековой Руси. Боярскм Думаеовещательный оргаЕ при великомлкЕязе. Петровские преобразования государственного
}trIPaBJIeHи'I Российской империей: Сенат, Г9.уоuр.r"енньй СЪвет. государственЕ€uI дума_ резуjьтат первоЙ русскоЙ революции. Попытка созыва учр;д;;;;"ного собрания вi9l7-1918 гг.

Советы народньж предстtlвителей как соци€lJIистическЕuI форма государственIIого1;тройства, Верховньй Совет СССР: Совет со;;; и Совет НЙ"оr*"ностей. Съезды;аюJЕьD( депугатов рсФсР и СССР. Федера-lrьное Собрание РФ --верхняя и нижняя]атIты.

Л! 2, Народовластие и его формы. Политическая власть.rIОН'IТИе (НаРОДОВЛаСТИ"'), СУбЪеКТ НаРОДовластия. Виды Еародовластия.]}"б_лнщая власть и ее организация.
основные поняmuя. суверенитет; единственньй истоIп{ик власти;frшз:.*ЕаIшональньй Еарод; непосредственн€u (прямая ) демократия; представительЕ€UI_шrilФкрати_lt; волеизъявлеЕие Еарода; органы государственной власти; законодательньйщ,]ставитеrьньй) оргаЕ; местное самоуправление (публичная 

"rru"r";; 
муЕиципiшьноешfrГдзовякие; выборы полномочЕьD( представителей; !еферендум; 

""Ъбоо"ые выборы;*;fцщяяД (сходы) |раждан; прЕlвотворческ€ш 
"""ц"ur"*u; ;;rб;";;rе меропр ият'я;IЕfiЁще собрания; конференц"" iрuжла"

Повягие политическоЙ властИ и ее субъёкты. Осуществление политическойllтTrT:T[.

основные поняmаяz правовое государство; политический плюрtlлизм;тmгттщевтарЕзм; политический статус личности; демократическая политическаJI культура.

"t 3. Понятие демократической политической системы:trтоняше политической системы и ее виды. Щемократическ€ш политическtш системап * gтр}тпра, Субъекты политической системы и отIIошения между ними. Виды]шшJJш:ЕWкш( режимов.
kHoBHble поняmая, демократия; политика; структура политической системы;]ПIJIшIтffiкаlI втасть; политическая организация; политические отношения; политическая

Ж-x?TffffxеиoбщесTBeIIнЬIeopгaниЗaции;пoJМTичeскийpeжим;фyнкции

,ll*,|. Современная политическая система РФ.
Рэфор,ъшрование политической системы РСФСР (рФ). Принятие Конституrдия_Птшrщшфк:шой Фе:ерации в 1993 году.
]ещзептешле в _Конституции Российской Федерации l99З года основтш,fiщЕ:ЗеFттIогО строЯ России" Выlшlе органЫ государственной власти: Президент

ж}:ег3шn,ФeдеpaльнoеCoбpйеPoссйкoйФедеpaции,CoвeтФедepации," ![*щ'rЗешаЯ ,Щr*nа Федерального Собрания Российской Федерации, Правительствортшшшfu:m;Ё Фезерашии, КонститУционныЙ Суд Россий^ской О"д.р'"цr", Верховный СудРт**fu:щЙ (Dе:ераuШl, ВысшиЙ арбитражнЫ Сrо^Ро.."йской Федерации, субъектыI-шщшшfu:mЁ Фезераши
fuазгсrrе поняmuяi демократическое государство; политическм система;ШПШiШШШ'tr:Ъi ПО']КТЕЕIеСКОЙ СИСТеМЫ; ПРаВОВiUI осIIова политической системы; правовое
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государстВо; многопартийЕость; подсистема; республикаЕскfu{ форма ,,равлеЕия; высшийоргаЕ государственной власти; государствеЕнм urra"rb в РоссийЁкЁt Ф"д"рuцr".
ЛЬ 5. Со
o.oo."ieoil;Н#Jffi НrНН,iliНШl;еннойроссии.
понятие избирателъной системы и избирьльного процесса. ЗаконодательныеосЕовы избирательIIого проц9сса. Во* ,ародuiЪорrоо* й;;; ии и проведениrIвьrборов' формирование госУдарственньж и муниципаJIь}Iых органоВ, коIIститУциоЕIIое

Ж#Ч;fiЖН"У*"ЁхJ',iн"#.".iт**",;;;*i.;'iiь"рu,"о""J"--;;;;,
\tаЖОРИТаРНЕUI и пропорционал"ная системы 

""rоороХl*еЛЬНОГО 

ОКРУГа И еГО ВИДы.
основнь

*,""**"*Ji*'iХЖ,"РЪ'Jffi;:"'fr"#ТJi.J;:,.lътнж,l(vстаФсубъекта
IЗ'-fEJ'aT' избирателъное объедйнени€; избиратель, избирательный 

"#ЖН}"ff}J#;шtrрате,ьный округ, общеобластной избирател"о"м округ, список кандидатов,
J\! 6, Избирательное право: поЕятие, предмет, источникипонятие избирателu"оiо прав_а, ого предмет и метод. Источники избирательного

Ж"""ЪТ;Ж;:ХН:#::ЙИ"рuр"rr'"fr *u*вно-правовьжактовизбирательЕого

основные понялпuя: Конституции Российской Федерации, междуЕародшедfrГ!*оры Российской ФедерациI: коIIституции 
_(I"T1""r) субъектов российской, ФД.р-"ный закон от l2".";,60i;;;u й оz-оз ''CjO о""о"нъж гараIпил(

Ч.Щ;Ц;й;Ёffii,"Ъ#"ffii'lТJl":Р"Т"уйiж;*riЁf yжЁ*ýшrfiсраlк Президента Российско? Фз.рзi;;i ("l.t.rвующей'редакции); Федеральньйшшк {f,T 05.08.2000 года J\Ъ 1 13-ФЗ ^''о -;"i;;; 
ооъrй"J"Ы.ёоu."ч Федерацииоtщ.*ъною Собранй Р;;й*"tл о.оЪй"":,'("*;;r*"й*"п 

редакции);ОЦШРе]ЪE*Й ЗаКОН от 18 MEuI 2005 
"oou Ъ5l_Фз ',,o--i"roop* 

депугатовIщ,тmрrrвенвоЙ ,ЩрtЫ о.д.р*"Й.о Ъ-йurr"iЪ""""Пской_ Федерации'' (в действующей@at: Фелера-rrьный закоЕ от ot.o+.zooS ioou м tвz-Ьз ,,об обеспеченииfr*lшг:т:"!шоЕЕьD( прав Iраждан Российской Федерации избирать и быть избранЕыми вЖffi Н:.":Н"ffi]fiНffi;Я д,ж#} p.ouou"") ; избирательный кодекс

ý,]-!j"еlТЫ избирательных правоотношений
_д;ЕятЕе 

'-збирательЕого правоотношения и его структура. Граждане Российскойfuщш - осЕовны. 
"о."r"й избирателu"й--орu" и свобод. Виды субъектовшшmщшеькьсt правоотношений, Кандидат в депутаты и избирател" ]о."о"rые субъектыrmшг,шцf,Епрт-*,ýtа}гО правоотЕОшения. До".р."йr;, ;;;, t 

наблюдатели, уполцомоченЕыеЩqWmЩЕТП Е]еЕЫ ИзбирательЕьж,комиссий. ИзбирательЕаlI комиссIхI _ основной

Щ;"Н;:*еНИЯ 
ВЫборов. Участие'в избирателu"о--ороц.."" иньж

Сgrmrlс
mпй.т,пкшььае-;,#ж,т.#i:ffi.#:;";trхiffiJ;";":Ё##ъ:,ffiЖJннr":
м ýilщ,*-гgfьЕого голо,u, 

".фй;;;;;; ;ЬЕеЕия, государствеIIные оргаЕы,шrfiщ' шепзаго саvо}тр€вления, средства массовой информац"", aуд"б"ые органы.

S Э 
_ШЯ'ПlТеIЬЕЫе права гра)цдан: поцятие и ппинrlитrlr nao пr

_ лшrзе шбъекгтто_;.- 
*;_л::_i::. rruttц I,иG и принципы реализации.ffiч #ж+Ё*ffi *ffiffil;" 

" 
*;;ж;hу;Ннr.ж"т
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OcHoBHble поняmlмi совокупность правовьж IIорм, регулирующих прzlво гражданизбирать и быть избранньпли в оргtшы государственной uoa"i" и органы местногосачоупрtвления; основополагаютч: начала организации и lrроведения выборов{принципы IIроведения выборов в РФ), всеобщее 
"^aбrрurarrьное 

право и право на гIастиев референдуме, всеобще! избирател_ьное право, рЕвное избирательное право, прямоешзбирательЕое пр€tво, свободное и добровоойо. ffir"" в выборах, тайное голосование,lбrзательность и периодичность Ъыборов, независимость органов (комиссий),;:г2Iтиз)цощих и проводящих выборы и референдр{, открытость и гласность выборов.]--;тановление избиратеЛьныМ законодаТельствоМ условий полr{еЕиll и реt}лизациис,бшрательньD( прав - избирательный ценз.

l} 9. Избирательный процесс. Референдум.
понятие избирател"ного процесса и его стадии.
Понятие референдума. Виль1 референдумu.'Ф.д.р*ьный конституционньй закон:,: ],i"06.2004 года м 5-ФкЗ ''О рефереЪо^. Ъ ро.."t.пой Федерации'' (в действующейх:ззuши) и его краткая характеристика.
основные поняmаяi референдрt, иЕициатива проведения и нtlзЕачение:еШеЭеН-Ц'Ма; НаЗЕаЧеНИ" *ЙОlОu; регистрация (учет) 

"чб"рur"о"й (Й;;#;;
Т4е е:еЕ_}а{а); составление списков избфur.пй (уrастников референдулrа); образованиешi:л1;:ете.тьньrх оlФугов и избирательных участItов; форпrирование избирательньD(fliш**;сЕй: вылвижение кандидатоВ И их регистрация; предвыборная tlгитацшI;шшiq'Lэсарование выборов; проведение_голосования, установлеЕие итогов голосовalния и]llтгe:*leЕEe результатов выборов; обнародование итогов голосования и результатовiдiпilfl]ЁцlВ.

, .\! 10. Выборы Президента РФ.
Презпдент России - высшiц государственная должЕость Российской Федерации,-;ftlBii :}с\-Jарства, гарант Конституции России, прав и свобод человека и гражданиIIа ветц;Е: гJавнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации;Ф*-lе:аТЬШЙ ЗаКОН ОТ 10 ЯЕВаря 200З iЬда }lb 19-ФЗ ';о выборах президента российскойФц;ет:;шr". его содержание.

,ц 11' ВыборЫ деrryтатоВ ГосударсТвенной .ЩумЫ Федерального СобраЕия
ffi*П,*Ой 

ФедераЦпи и форrирование 
-Cou.ru 

Федерации ФедеральЕого Собрания

lещтат ГосударственноЙ Думьт Федера-ltьного Собрания РФ и его правовой статус.0щ_ша:эшпi з€жон от 18 мая 200jгода М sl-оз "О вьтборах депутатов Государственной
_Т},п*lы Фе-ерапьного Собрания Российской Федерации" (в действующей редакции) и егоj:II_]_жш:Ет?.е.

]:эет Фелерации Федерального Собрания Российской Федерации и порядок егоlшшlпlhlшЗ-:,?Епя, Федеральный закоч от 05.08.2000 года ль tlз-оз ,,о порядкеШШlrr-!1Ш:l':!:i,. Г{Я СОВеТа Федерации Фёдерального Собрания российской Федерации,, (в
шшзfrlс:т1. ъ_ э еЁл рrакции).

аС'ПОВНЫе ПОНЯmаЯZ ПОЛИТИЧеск:ш rrартия, избирательное объединение _ основной:r'fщ*о- ]ассIIвЕого избирательЕого права на выборах в Государственную Думу@ц;ж,ьт=заго Собрания Российской Федерации; Щентральная избирательнчш комиссиrI]ь:"l;'Ш&,.':й Фе:ерации; федера_тlьные списки кчtндидатов, региональнаrI группа; сбор:цl"лшшir;*Ё rзбшрателей в поддержку федерального списка каЕдидатов; федеральныйf,тш;lшlgт" азбшрате,ъные фонды политических партий, региональньD( отделений; верхЕяя:ftL.o*:' Фе:ераъногО Собрания; кандидат дJUI избрания 1назначения;, депутат,iлшш:хIt*:ig:аlьЕIого (представительного) органа государственной власти субъектаLlл,:шшшftст 
: Ё Фе:ерачии.



* -12. 
Избирательный кодекс Белгородской области

ИзбиратеЛьныЙ кодекС БелгородскоЙ областИ оТ 01.04.2005 года Ns 182 (в::iiствующей редакции) основной нормативно-правовой акт, регулирlтощий::- IIонаJIЬные И муниципЕuIьные выборы в Белгородской области. Структура,l,,-]riрательного кодекса и его общая ><uрuпrф"ar"пu. Избирательная комиссия:-,_ГОРОДСкой области, ее структура и функции. ПЙеде"ие референдума Белгородской,,.зсти и местного референдума.- 
-

}ъ 13. Выборы в органы власти субъектов РФ.
_ trс}'ДД-РСтвеннаjl власть в субъекте РФ и ее ветви. Формирование представительной: -ате-:Iьной) власти субъекта РФ. 

.Правовое регулирование регионЕlJIьньrх выборов.::_е.lЬный кодекс Белгородской области от dr.o+.zooS года Jt 182 (в действующей_ _:.l Il еГО СОДеРЖаНИе.
,--|яJок назначения на должность главы исполIIительной власти: " - -:з]ТСя представительЕым (законодательным) органом государственной власти,: : ?t]ссиЙскоЙФедерации.
,_l :нOвные поняmu'Z законодательная власть, исполнительнаrI власть;, =.ьй уровень выборов.

\": 1-{. Выборы в органы местного самоуправления.
, :IiIIe местного сilмоуправления и его органов. Устав муниципальЕого- : _-_i.; основа функционирования местного самоуправления. Глава'' ,:iого образования и депутат местного представительного органа поселения,-' ,:_iОГО района, городскоГо округа основные субъекты муниципa}льньж; : _ _:;обЫ формироВания представительного органа м}цицип;}льных образований.1,,::те_тънъЙ кодекС БелгородскоЙ областИ оТ бt.o+.zooS года Ns 182 (в" :,l ре:акции) о порядке выборов lтредставительных органов и выборньu<, __.,_ ._;Iц }I}ъиципiшьньIх образований.
": :Hble поняmuяi м}.ниципальньй уровень выборов; орган местного' _: -;.:.lЯi ВОПРОСЫ МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ.

, , s 3дшltта избирательных прав граждан. Юридическая ответственность за
-., : .1; ;lзliliрательных прав граждан

" - -i:.' -JIIOHHO-ПPaBOBaII ОТВеТСТВеННОСТЬ За НаРУШение норм избирательного:': _:_ конституционно-правовой ответствен"ЬЬ.". обжалЪвание решений и",,,, -,;:ствия) избирательньIх комиссий, нарушающих избирательные права:-']: -:,Iil обжалования, порядок обжаловu""",-рaaупьтат рассмотрения. отменаl: ,:_ЗТ3х выборов или референДума. АдминистративнаlI ответственность за: - ]].I ltзбирательного права: классификация объектов правонарушения,
, :: _:_iР\'шений, виды административньIх правонарушений. Уголовная' - : :; НаР}'Шение норм избирательного права: преступления, посягающие на" * r -:', lt пl,бличный интерес в отношениях, связанных с подготовкой и
. . 1 _ :..В. референдУмов; состав преступления.

,: - i,, llОНяtllllя: конфликтнЕUI ситуация; защита избирательных прав граждан;
_ ],,::те--tьньп< споров; административный или судебный порядок

i, :} шItl"t избиратель>. Игра-проект
i.-r.lbнo}I самоуправлении. Его правовое регулирование в локilJIъных- . :,-5разовательных уrреждений.

_, 1 *:-rЗеJения выборов органов школьного самоуправления.
, - ]ll: l.'_ Чяllllя:
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общественное объединение подрастающего поколения; повышение правовой
_{\--ътуры; изrIеЕие норм избирательного законодательства и избирательного процесса;
\{о-lодежные проекты, фестивали, прогрilммы, конк)фсы, клубы и т.д. Проектная
-iятельность по моделированию подготовки и }п{астия в выборах (возможен разбор
]--Ie}feHToB, составJUIющих частей процесса и их проигрывание).

17. Итоговое занятие <<Мы - граждане Россип>.
Зачет. Защита проектов. Тестирование. (В зависимости от выбранной формы-::;a: е.lе\{ и учатцимися)

литераryра и Интернет-ресурсы для учащихся.

" :l -:Г-\аIия РФ. Москва, издаЕие Щентральной избирательной комиссии РФ,2009 г._ ]":*::--ьньй закон от 12 июня 2002 года Ns 67-ФЗ "об ocHoBHbIx гарантиJгх
l :i,l ],:lЗ,ТЬНЬD( праВ и права на rIастие В референдулле |раждан Российской
],: * :] :*iItI" (в деЙствующеЙ редакции).
]":_:],*lЬ:iъй закон от 10 января 2003 года Ns 19-ФЗ "О выборах Президента; ,-: ,_,l;]i"-lI"{ Федерации'' (в действующей редакции).- ]':-:]:--:НЬtr"{ ЗаКОН ОТ 05.08.2000 года J\Ъ 113-ФЗ "О порядке формирования Совета
:-:::: i--;,;] ФедеральногО Собрания РоссийскоЙ Федерации"- (в действующей

i,: _ :l' -нЬпi закон от 18 мiш 2005 года J\ъ 51-ФЗ "О выборах депуtатов_ 

'' 
-':'!:Ъенной 

ЩУмы Федерального Собрания Российской Федерации'' (в

_ q ,1l _ -з }] --]еil 
редакции).

I,"l,-:T..::-:b:i закон от 01.04.2005 года J\ъ 182-ФЗ "об обеспечении конституционньD(-: , i -:,:jф'*ан Российской Федерации избирать и быть избранньгми в органы местного
'J,ч ;:^tr-_"еEIUI" (в деЙствующеЙ редакции).' ]'::::':-}:ЬП"{ ЗаКОН РОССиЙскоЙ Федерации от 06 октября 200З года М131-ФЗ ''об
' ,;-,,, -:;aiLIIшах организации местного сtl]\,{оуправления в РФ" в действующей

1-1 - :1 - ,= -_=;j конституционный закон от 28.06.2004 года Ns 5-ФКЗ "О референд)ме в
. ,;i Фе:ерации" (в действlтощей редакции)

._- ::,"..]ской области (в действlтощей редакции).
:, _:_-_:]]"i кодекс Белгородской области (в действующей редакции).:. З. I1збирательное право и избирательный процесс в схемах и таблицах
-1,I . ] _,tj7

, :,; ^ t]c}JapCTBeHHoe устройство России, Справочник школьника. Санкт-: .l;i:epa_ 2006.
; -:-::, ЭкзамеН на пятЬ. Обществознание. Санкт-Петербург. кВиктория

,, ", . -, i :.з.:е.-t <Конституционное право>).
'. __,]._ , _:*,:_i :rя:етей. Том 5, часть 3. Москва'оАванта +'',1995 г.

JrrTeparypa и Интернет-ресурсы для учителя.

- -; - Э. \1ОСКва, издание Щентральной избирательной комиссии РФ,2009 г.
luШ'-'-'-*';:--i :;KtrH ОТ 12 июНя 2002 года JrlЪ 67-ФЗ "Об основньш гарантIбгх
l," , * _- :: 

-': :.l.-r_ :lpaB и права на r{астие в референдуме граждан Российской
Iil,,,,"]]ili,]l д1 ,ll 

= 
-е;iствrющеЙ редакции).

]ш.,**,; -r' -.jj":.aн от 10 января 2003 года Ns 19-ФЗ ''о выборах Президента
, , ,rl. ,, i": -е:ацIiII" (в деЙствующеЙ редакции).



,:-,it]H от 05.08.2000 года J\Ъ 113-ФЗ "о порядке формирования СоветаJ з -ератьногО СобраниЯ РоссийскоЙ Ф"дфuц""''' (в лействующей

Собрания Российской Федерации'' (в

;]::,::.:l ЧЗО' .ола Ц 182-ФЗ_''Об обеспечении конституционньж
:, _',fссиЙской Федерации избирать и быть избранными в органы местного.,i"r" (в действуюlцеЙ редакч"Й;.
,", ] j,KoH Российской Федерации от 06 октября 2003 года Ns131-ФЗ ''об-_"i.:a\ организации местного самоуправления в РФ'' " д.t.rйщ"й

:,,' !:JнсТиТУционный закон от 28.06.2004 года J'lb 5-ФкЗ ''о референдуме в.". Ээ -ерации" (в действующей редакции).
::"_ -cKoti области (в действующей редакции).
: =.:l KoJeKc Белгородской области (в действующей редакции).:, З 11збирательное право и избирательный процесс в схемах и таблицах, , ^ ,t^l1

ri ]:-r-1-1ектив Щик России. Рекомендации для избирательных комиссийi _;"til"lckoй Федерации по предупреждению и пресечению нарушений в- 
_ l]з,lения и распространения агитационньIх материалов в период,1;f ка\{паний, иньD< нарушений в сфере информационного обеспечения] 1 ],_,07

"i 
(,В.. Игнатенко. в.в., Князев С.,Щ. Избирательное право России (понятие; ,.:.стIiТ\ты): Учеб. пособие. Владивостоп, Иaд-"о ДЙпевосточного ун-та,

:' 
*,, Исраелян В.Б. Избирательное право: Учебник. - М.: Юстицинформ,

: .}iЪ:.rОВа 
М.С. ЭКЗаМен на гражданственность // Журна.rr о выборах.

.-, 

Ъ:i:::=. 1 l,З0 lОУационное 
обеспечение выборов и референдупrов

"' Рл.l1оuции: 2-е изд., перераб. и доп. - М, рцЪ;i, й.;;#J;iffi;
-]0-1 с.

.'];.,' *::*"*:::1,,:::1.::___].j,р, борЙро*п,", правовой культуры:,:: СООРНик материалов областного конкурса среди библиЪтек Ъaо.оЪод.'*оИ

,; Jlну_л:тт":"1х1: _ryбо., flo повышению правовой культуры- - i: Вьшуск третий. Избирательная комиссля Белгоо;о.;;;ъ;;d'Ё;#".:_, ,:,З, Б}ханцова, н,п, гоц, Д.р. Иткина] - Белгород: КоНСТАнтА, 2008.: : :..., ;.;i: Jф1- 2006 г., JФ2- 2007 г.).
_ -:- -tr избирательному закоЕодатель_ству - эффективная форма повышенияj "]Ьr\ры будущих избирателей. Избирател"Ъ* ооrrссия Белгородской

)

: -,-_,::эте--тей и клубы молодых будущих избирателей - эффективнаJI форма- ::,: lrРГ?НИЗ&ТОРОв выборов, повышения правовой пуБrур", aou*u*: -:, _.i,-'астногО конкур_са,на лrIшИе клубы Йзбирателей, клубы будущих] :-: ,:i: Бе,rгородкой области. Ь"rrrу.к ,рar"t. 
- 

Йзбирательная комиссия: :,r,;l об;тасти; [сост.: Л.Б. Белая,лд.р. Иткина] - Белгород: КоНСтАнтА,- *. t : зьш},ски: ]ф1- 2005 г., М2- 2О07 г.,J\Ъ 4 - ZОЬq г.)

l0
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[сост.: Л.Б. Бедая, и.В. ,Щ.Р. Иткина] - Белгород: КоНсТАнТА, 2009.Вьшrуск
вЕцrски: Ns1-200б г., NО- 2а07 ьМ3- 2008 г.).
улсоit.ru/ - Российский центр обучения .избирательЕым технологиям

избирательной комиссии Российской Федершции (РЩОИТ при

.belgorod.izbirkom.rr/- сайт Избlарателльпой комиссии Беmородской области.
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