
 

 



2 
 

 

 

 

Рабочая программа по курсу 

«Экономика и законодательство в Ленинградской области» 

11 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты  

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, 

социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуация, умение не создавать конфликты и находить выход из 

спорных ситуаций.  

Метапредметные результаты 

  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 умении объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в них; 

  овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  
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 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты  

В результате изучения законодательства Ленинградской области учащийся должен: 

знать и понимать:  

- исторические предпосылки необходимости возникновения системы и структуры 

законодательства Ленинградской области; понятия и принципы государственного 

устройства и местного самоуправления в Ленинградской области; уметь:  

-характеризовать систему законодательства Ленинградской области основные 

предметы ведения Ленинградской области как субъекта Российской Федерации;  

- систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; формы 

социальной защиты и социального обеспечения в Ленинградской области; порядок 

получения образовательных услуг;  

- различать формы (источники) законодательства Ленинградской области;  
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- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ЭКОНОМИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Тема 1. Государственное управление в Ленинградской области (6 час)  

Понятие государственной власти. Система государственной власти и управления в 

Ленинградской области. Общее понятие губернатора. Губернатор Ленинградской 

области. Общее понятие законодательной власти. Законодательная власть 

Ленинградской области. Администрация Ленинградской области. Судебная власть 

Ленинградской области. Общее понятие местного самоуправления. Местное 

самоуправление в Ленинградской области. 

Тема 2. Нормы права и процесс законотворчества в Ленинградской области  

(7 час) 

 Референдум Ленинградской области. Местный референдум. Понятие права и 

правотворчества. Общие принципы избирательного процесса в Ленинградской 

области. Понятие законотворчества. Процесс законотворчества в Ленинградской 

области. Понятие нормативного правового акта. Процесс формирования 

нормативных правовых актов в Ленинградской области.  

Тема 3. Правовые основы общественного порядка в Ленинградской области (3 час) 

 Правовые основы безопасности и общественного порядка в Ленинградской 

области. Законодательство, регулирующее безопасность и общественный порядок. 

Правовое регулирование административных правоотношений.  

Тема 4. Законодательство Ленинградской области об окружающей среде и 

природных ресурсах (3 час)  

Правовое регулирование охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов. Законодательство об охране окружающей среды. Регулирование 

земельных отношений в Ленинградской области.  

Тема 5. Правовое регулирование жилищных и семейных отношений (2 часа) 
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Понятие жилищного законодательства. Региональное жилищное законодательство. 

Регулирование семейных отношений в Ленинградской области.  

Тема 6. Социальная сфера Ленинградской области (5 часов)  

Правовое регулирование сферы образования. Правовое регулирование сферы 

здравоохранения. Правовые основы социальной защиты и обеспечения граждан 

Ленинградской области. Правовое регулирование сферы культуры. Правовые 

основы развития молодежного движения, туризма и спорта в Ленинградской 

области. 

Тема 7. Экономическая сфера Ленинградской области (5 часов) 

Правовое регулирование экономических отношений. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование финансовой 

деятельности и системы налогообложения в Ленинградской области. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 Тема 1. Государственное управление в 

Ленинградской области 

6 

2 Тема 2. Нормы права и процесс законотворчества 

в Ленинградской области 

7 

3 Тема 3. Правовые основы общественного порядка 

в Ленинградской области 

3 

4 Тема 4. Законодательство Ленинградской области 

об окружающей среде и природных ресурсах 

3 

5 Тема 5. Правовое регулирование жилищных и 

семейных отношений 

2 

6 Тема 6. Социальная сфера Ленинградской области 6 

7 Тема 7. Экономическая сфера Ленинградской обл. 5 

8 Итоговое повторение 3 

 ИТОГО 35 ч 



6 
 

 


