Приложение
основной общеобразовательной программе
основного общего образования
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4»
Утверждена приказом №214/1/ОД от 30.08.2017

Рабочая программа
курса внеурочной деятельности
«Законодательство Ленинградской области»
8 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Законодательство в Ленинградской области», реализуется в рамках внеурочной деятельности, разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования в целях выработки единых требований к формированию знаний и умений учащихся общеобразовательных школ в
правовой сфере и использованию этих знаний и умений в практической деятельности.
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;
 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;
- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Тема 1. Территориальное расположение и историческое развитие Ленинградской
области как факторы становления законодательства в регионе (4 час)
Общее понятие законодательства. Территориальное расположение Ленинградской области. Историческое развитие региона. Влияние территориального расположения региона на становление
законодательства. Природные ресурсы Ленинградской области. Природные и культурные памятники Ленинградской области. Истоки развития законодательства в Ленинградской области.
Тема 2. Государственное управление в Ленинградской области (10 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 3. Нормы права и процесс законотворчества в Ленинградской области (5 час)
Понятие права и правотворчества. Понятие законотворчества. Процесс законотворчества в Ленинградской области. Понятие нормативного правового акта. Процесс формирования нормативных правовых актов в Ленинградской области.
Тема 4. 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 5. 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 6. Правовое регулирование жилищных и семейных отношений (3 часа)
Понятие жилищного законодательства. Региональное жилищное законодательство. Регулирование семейных отношений в Ленинградской области.
Тема 7. 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.
Итоговое занятие (1 час)

Календарно-тематическое планирование
с указанием форм организации и видов деятельности
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тельности учащихся
Тема 1. Территориальное расположение и историческое развитие Ленинградской области как факторы становления законодательства в регионе
Знакомятся с понятием законодательОбщее понятие законодательства. Объясняют различие между феде1
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1
нодательства в регионе. Знакомятся с
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витием законодательства в регионе и его
ление законодательства.
территориальным расположением
Тема 2. Государственное управление в Ленинградской области
Понятие государственной влаЗнакомятся с понятием власть в госусти. Система государственной
дарстве, ее представителями. Опреде5
1
власти и управления в Ленинляют устройство государственной влаградской области.
сти в регионе
Знакомятся с понятием губернатора, историческое происхождение понятия.
6 Кто такой губернатор?
1
Определяют главу Конституции РФ, в
которой раскрывается понятие губернатора.
Губернатор Ленинградской обОпределяют истоки становления губерласти.
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натора в Ленинградской области, знакомятся с первым губернатором субъекта.
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Тема урока

Общее понятие законодательной власти.
Законодательная власть Ленинградской области.
Администрация Ленинградской
области.
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Судебная власть Ленинградской
области.

1
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Общее понятие местного самоуправления.

1
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Местное самоуправление в Ленинградской области.

1

Знакомятся с нормативными, локальными актами, регулирующими вопросы
деятельности законодательной власти
Знакомятся со структурой законодательной власти Ленинградской области
Знакомятся со структурой, определяют
территориальное расположение.
Определяют понятие судебной власти.
Рассматривают суды в СанктПетербурге и Ленинградской области
Знакомятся с понятием местного самоуправления. Определяют главу конституции РФ, в которой раскрывается понятие местного самоуправления
Знакомятся со структурой местного самоуправления в Ленинградской области.
Рассматривают структуру местного самоуправления на примере Сосновоборского городского округа
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Практическое занятие
1
Решение практических задач
Тема 3. Нормы права и процесс законотворчества в Ленинградской области
Знакомятся с понятием права и правоПонятие права и правотворчетворчества, их взаимосвязь. Устанавли1
ства.
вают важность и необходимость понимания
Устанавливают отличие между понятиПонятие законотворчества.
1
ем законотворчества и правотворчества.
Знакомятся с понятием лица без гражПроцесс законотворчества в
данства, с нормативными документами,
1
Ленинградской области.
регулирующими положение лиц без
гражданства
Определяют понятие НПА, озвучивают
вопросы, решение которых регулируетПонятие нормативного правово1
ся нормативными правовыми актами,
го акта.
обсуждают вопросы, решение которых
необходимо закрепить в НПА
Процесс формирования нормаЗнакомятся со структурой формировативных правовых актов в Ления нормативных правовых актов в Ленинградской области.
1
нинградской области.
Строят схему принятия НПА
Тема 4. Правовые основы общественного порядка в Ленинградской области
Правовые основы безопасности
Знакомятся с НПА, регулирующими вои общественного порядка в Ле1
просы безопасности и общественного
нинградской области.
порядка.
Законодательство, регулируюРассматривают вопросы безопасности и
щее безопасность и обществен1
общественного порядка на примере
ный порядок.
Сосновоборского городского округа
Правовое регулирование адмиУстанавливают степень ответственности
нистративных правоотношений.
1
за нарушение общественного порядка и
безопасности в целом
Тема 5. Законодательство Ленинградской области об окружающей среде и природных ресурсах
Правовое регулирование охраны окружающей среды и исЗнакомятся с НПА, регулирующими во1
пользования природных ресурпросы окружающей среды
сов.
Рассматривают вопросы охраны окруЗаконодательство об охране
1
жающей среды на примере Сосновоборокружающей среды.
ского городского округа.
Регулирование земельных отРассматривают НПА, регулирующие
ношений в Ленинградской обземельные отношения, как в субъекте,
ласти.
1
так и в Сосновоборском городском
округе
Тема 6. Правовое регулирование жилищных и семейных отношений
Знакомятся с НПА, регулирующими воПонятие жилищного законода1
просы предоставления и приобретения
тельства.
жилья
Рассматривают вопросы предоставления
Региональное жилищное зако1
и приобретения жилья на примере Соснодательство.
новоборского городского округа.

28

29

Регулирование семейных отношений в Ленинградской области.

Рассматривают НПА, регулирующие
жилищные и семейные отношения, как в
1
субъекте, так и в Сосновоборском городском округе
Тема 7. Социальная сфера Ленинградской области
Понятие социальной сферы, ее
Определяют понятие социальной сферы
основные вопросы.
1
и вопросы, которые регулирует
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Правовое регулирование сферы
образования. Правовое регулирование сферы культуры.

1
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Правовое регулирование сферы
здравоохранения.

1
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Правовые основы социальной
защиты и обеспечения граждан
Ленинградской области.

1

33

34

Правовые основы развития молодежного движения, туризма и
спорта в Ленинградской области.
Итоговое занятие
ИТОГО

1

1
34

Определяют понятие административного правонарушения, степень ответственности за правонарушения
Знакомятся с НПА, регулирующими вопросы здравоохранения и медицины в
Сосновоборском городском округе в
сравнении с Ленинградской областью и
Санкт-Петербургом
Знакомятся с НПА, регулирующими вопросы социальной защиты населения в
Сосновоборском городском округе в
сравнении с Ленинградской областью и
Санкт-Петербургом
Знакомятся с НПА, регулирующими вопросы развития молодежного движения,
туризма и спорта в Ленинградской области.

