Аннотация к рабочей программе по избирательному праву 11 класс
Рабочая учебная программа по курсу «Избирательное право составлена на основе:
• Программы элективного курса «Избирательное право и избирательный процесс»
под ред. Брикез М.А., Гончар Э.В., Рукавишникова О.С.;
• Учебного плана МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» на
2017 – 2018 учебный год.
Рабочая учебная программа «Избирательное право и избирательный процесс»
предназначена для организации курса в 11 классе.
Одним из приоритетов в современной системе общего образования является готовность
выпускников школ нести личную ответственность за собственное благополучие и
благополучие общества, что невозможно, в том числе и без знаний и умений в сфере
избирательного права и избирательного процесса. Курс для старшеклассников призван
способствовать преодолению аполитичности, пассивности, отчуждения молодого
поколения страны от проблем государства и местных сообществ.
Цель курса: подготовка грамотного гражданина – избирателя, осознанно
участвующего в избирательной компании и жизни общества.
Задачи курса:
1) Изучение механизмов избирательного процесса;
2) Формирование мотивации для участия в выборах и содействие осознанию своей
роли гражданина – избирателя.
3) Формирование умений быть активным гражданином.
Курс строится на документальной основе, предусматривает использование широкого
круга документов, прежде всего, законодательных актов избирательного права. Курс
тесно взаимосвязан с курсами федеральных компонентов средней полной школы по
истории и обществознанию. Опорой для получения знаний учащимися могут служить
темы по обществознанию, включающие вопросы политической сферы жизни общества.
Темы по истории, включающие политическое развитие человеческой и российской
цивилизации так же полезны при изучении курса «Избирательное право».
Для организации познавательной деятельности учащихся предполагается
использование:
✓ Групповой работы (приемы «зигзаг», «учимся вместе»);
✓ Индивидуальной самостоятельной работы;
✓ Таких видов занятий как: лекции, семинары, лабораторные работы, круглые столы,
диспуты.
Результатами образовательной деятельности учащихся могут стать: тезисы, опорные
конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, докладов,
рефератов, выпуск агитационных материалов и других продуктов образовательной
деятельности, формирующих не только компетентного гражданина – избирателя, но и
реализующих цели современного образования.
Содержание курса определяется его целями и задачами и включает 3 раздела.
Первый раздел посвящен расширению знаний старшеклассников о возникновении,
сущности и становлении современной демократии в мире.
Содержание второго раздела направлено на формирование знаний у обучаемых
федерального, регионального и муниципального избирательного законодательства и
умений применять его в реальной жизни.
Задачей третьего раздела является детальное ознакомление с процедурой
избирательного процесса на территории нашей области и города.
От программы элективного курса под редакцией Брикез М.А. и др. рабочая программа
отличается внесением материала по муниципальному избирательному праву. Согласно
Учебному плану МКОУ ОСОШ № 7 недельная нагрузка составляет 1 час или 34 час в
учебном году.

