
Экономика и законодательство Ленинградской области - аннотация к рабочей 

программе (11 класс) 

       Программа составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федерального базисного учебного плана; 

-   Методические рекомендации для руководителей ОУ и методических объединений 

учителей «Реализация требований Историко- культурного стандарта по переходу на линейную 

модель изучения истории в образовательных организациях с 2017/2018 г. г. 

- Программы «Экономика и Законодательство Ленинградской области» для учащихся  

10 - 11 классов, утвержденной Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, разработанной кафедрой истории и социальных наук Ленинградского 

областного института развития образования.  

Ориентирована на учебник Экономика Ленинградской области/ под редакцией Волкова С.Д. 

– СПб, «Специальная литература», 2007 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1. Учебник под редакцией С.Д.Волкова Законодательство  Ленинградской области. С-

Пб. Специальная литература. 2007 

2. Волков С. Д., Корнейчук Б.В. Экономика. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. СПб. 2002. 

3. Макарова Т.  А.,  Закотнова МЛ.  Применение логических  схем  и таблиц в 

преподавании экономики. СПб., 2003. 

4. Экономика. Учебник для ОУ, I год обучения (2 издание), СПб.: ЛОИРО, 2004 

5. Экономика. Учебник для ОУ, II год обучения (2 издание), СПб.: ЛОИРО, 2004 

6. Корнейчук Б.В., Симкина Л.Г. Макроэкономика. Тесты и задачи. М., 2003 

7. Корнейчук Б.В., Симкина Л.Г. Микроэкономика. Тесты, задачи, решения. СПб.: Питер, 

2003 

8. Преподавание курса основы экономической теории. Под ред.   СИ. Иванова. - М.: Вига-

пресс, 2000 

9. Волков С.Д., Корнейчук Б.В., Любарский А.Н. Экономика. Сборник задач.   М: Рольф, 

2001 

10. Корнейчук Б.В. Экономика. М.: Экономист, 2004 Ю.Коловангин 

П.М. Собственность на землю в России. СПб, 2003 

11. П.Экономика. Рабочая тетрадь: учебное пособие для образовательйых учреждений. 

СПб.: ЛОИРО, 2001 

12. Макарова  Т.А.,   Закотнова  МП.   Применение  логических   схем   и  таблиц  в 

преподавании экономики: Учебно-методическое пособие. 

ЦЕЛИ: 

 освоение системы знаний о законодательстве Ленинградской области, о принципах, 

нормах и специфике институтов права, необходимых для ориентации в нормативно-

правовом материале России и Ленинградской области; эффективной 

реализации    прав    и    законных    интересов;    ознакомление    с    содержанием 

профессиональной   юридической   деятельности   и   основными   юридическими 

профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере      Ленинградской      области,      продолжения      обучения      в      системе 

профессионального образования; 



 формирование     способности     и     готовности     к     сознательному     и 

ответственному    действию    в    сфере    правовых    отношений;    регулируемых 

законодательством  Ленинградской  области,  в том  числе  к  оценке  явлений  и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию 

решений,     правомерной     реализации     гражданской     позиции     и     несению 

ответственности; 

 развитие личности, ориентированное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества,  имеющим   гарантированные  законом   права  и  свободы;  содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание  любви   к   малой   Родине,   гражданской   ответственности   и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам    другого    человека,    демократическим       правовым      ценностям и 

институтам, правопорядку. 

ЗАДАЧИ: 

 Развитие личности, ориентированное на формирование правосознания и правовой 

культуры,     социально-правовой     активности,     внутренней     убежденности     в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества,   имеющим   гарантированные   законом   права   и   свободы;   содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 Воспитание любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого    человека,    демократическим       правовым      ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 Освоение   системы   знаний   о   законодательстве   Ленинградской   области,   о 

принципах, нормах и специфике институтов права, необходимых для ориентации в 

нормативно-правовом материале России и Ленинградской области, эффективной 

реализации    прав    и    законных    интересов;    ознакомление    с    содержанием 

профессиональной    юридической    деятельности    и    основными    юридическими 

профессиями; 

 Овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных  знаний  и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере 

Ленинградской области, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

 Формирование способности и готовности к сознательному  и ответственному действию 

в сфере отношений; урегулированных законодательством Ленинградской области, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия 

закону,    к    самостоятельному    принятию    решений,    правомерной    реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения законодательства Ленинградской области учащийся должен 
 

Знать и понимать: 

 систему и структуру законодательства Ленинградской области; 

 общие правила применения норм права; содержание прав и свобод гражданина России 

и жителя Ленинградской области; понятие и принципы государственного устройства и 

местного самоуправления в Ленинградской области; 



 основные формы социальной защиты и социального обеспечения; юридические 

профессии;   

Уметь: 

 характеризовать:   право   как   элемент   культуры   цивилизованного общества; 

систему законодательства Ленинградской области; основные предметы ведения 

Ленинградской области как субъекта Российской Федерации; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм их реализации и 

защиты; избирательный и законодательный процессы в Ленинградской области; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления;   формы   социальной   защиты   и   социального   обеспечения   в 

Ленинградской области; порядок получения образовательных услуг; 

 объяснять: механизм правового регулирования; содержание основных 

понятий и категорий законодательства Ленинградской области; содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных отношений 

(избирателя,   налогоплательщика,   военнообязанного,   работника,   потребителя, суп

руга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

 различать:  формы   (источники)   законодательства   Ленинградской 

области;   субъектов   права;   особенности   административного   производства   в 

Ленинградской области; основания и порядок привлечения к административной 

ответственности; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса;   объекты   гражданского   оборота;   организационно-правовые   формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить       примеры:       различных       видов       правоотношений, 

правонарушений,        ответственности;        гарантий       реализации       основных 

конституционных  прав;  экологических правонарушений  и  ответственности за 

причинение    вреда    окружающей    среде;    правоприменительной    практики    в 

Ленинградской области; 

 использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска,     анализа,     интерпретации     и     использования     правовой информации о 

законодательстве Ленинградской области; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения закона; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

- осуществления   учебных   исследований   и   проектов   по   правовой тематике; 

- выбора   соответствующих   закону   форм   поведения   и   действий   в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы и организации за квалифицированной юридической 

помощь.      

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль:  



 тест, 

 тематическая проверочная работа,  

 творческая работа,  

 устный опрос;  

 контурные карты. 

Промежуточная аттестация:  

 защита проектов, рефератов; 

 обобщающее тестирование, 

 экзамен в формате ВПР, ОГЭ 


