
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет 

 

    Введение в избирательное право 

Уровень 

образования 

  Основное общее (8 класс) 

 

Разработчики 

программы 

 Суляев Николай Михайлович, учитель  истории, Обществознание» 

МБОУ «Призначенская СОШ» 

Нормативно -

методические 

материалы 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. №164, от 

31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, с 

изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 10.11.2011г. № 2643, от 

24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69); 

 - программы элективного курса «Введение в избирательное право», 

авторы Николаенко Е.А., Сергеева С.П., Иткина Д.Р.(БелИРО) 

Приказ министерства образования и науки РФ от19.12.2012г. N 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014учебный год» 

Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общегообразования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от30.08.2010г. № 889, 

от 03.06.2011г. № 1994,01.02.2012г. № 74) 

- инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО 

БелИРО о преподавании предмета « История, обществознание» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

Локуальные акты МБОУ «Призначенская СОШ» 

Реализуемый 

УМК 

  программы элективного курса «Введение в избирательное право», 

авторы Николаенко Е.А., Сергеева С.П., Иткина Д.Р.(БелИРО) 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

 Целями  и задачами изучения предмета является:  

 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. 

Срок 

реализации 

программы 

 1 год 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый курс 

В учебном плане   8 класс –    34 часа ( 1час в неделю) 

   

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен:  

 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.  

 

 

 


