
 
Учебный курс «История» 
 
История древнего мира. 5 класс. 
68 часов. 
Составитель: Федорова Л.Ф 

В цели курса истории древнего мира : 
1. Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы политического, 
социального строя. 

2. Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории, 
культуре. 

Структура курса: 
Жизнь первобытных людей 
Древний Восток 
Древняя Греция 
Древний Рим 

История России 

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности 

История. 6 класс. 
68 ч.  
Составители: Федорова Л.Ф 
Цель изучения курса: 

1. сформировать у учащихся целостное представление об истории средних веков как 
закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

2. осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 
основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

3. охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и 
различия; 

4. показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы 
морали); уделить при этом особое внимание истории мировых религий – 
христианства и ислама; 

5. сформировать умения: 
          -  связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 
          -  анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 
исторических событий и явлений; 
          - сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 
сходства и раз. 
 
 
А) История средних веков 
VI-XV вв. 
Раннее Средневековье.  
Зрелое Средневековье.  
Страны Востока в Средние века.  
Государства доколумбовой Америки. 
 
Б)История России 



От древней Руси к древнероссийскому государству. .VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Образование государства Русь.  
Русь в конце X – начале XII в. Культурное пространство.  
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Народы и государства степной зоны. Восточной Европы и Сибири в XIII- XVвв. 
Культурное пространство. 
 Формирование единого Русского государства в XV веке. 
 Культурное пространство 
 
История . 7 класс 
 
1) История Нового времени (1500-1800),  
2) история России (конец XVI-XVIII век). 7 класс 

 
68 асов 
Составитель : Федорова Л.Ф 

Цель изучения курса истории в 7 классе состоит в овладении учащимися основами знаний 
и конкретными представлениями о всеобщей истории и историческом пути нашей страны 
в период раннего нового времени (ХVI – ХVIII вв.), его социальном, духовном, 
нравственном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного 
духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 
ценностей, социализации и социальной адаптации. 
 
Структура курса: 

История Нового времени. XVI-XVII вв.  
От абсолютизма к парламентаризму.  
Первые буржуазные революции.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
 

 
 
История : 8 класс 
 68 ч. 
 

Цели курса: в результате изучения курса учащиеся 8 класса должны получить следующие 
знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 
изменениях, произошедших в мире за период XIX – начала XX вв.:  

периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени; 
преимущество эволюционного пути развития перед революционным; причины революций 
и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие 
индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед 
необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие стран России, Европы и 
США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная  структура 
общества и его движение к социальным реформам как средству разрешения социальных 



противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство 
закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои 
права на жизнь, свободу и собственность; использование индустриально развитых стран 
технического прогресса для создания колониальных империй; международные 
конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их 
движение за секуляризацию сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения 
мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 
изменения в повседневной жизни человека. 

История нового времени. XVIII в 
 
Эпоха Просвещения 
Рождение нового мира.  
Время  преобразований 
Эпоха  революций 
Традиционные общества  Востока. Начало европейской колонизации 
Введение в историю Нового времени XVIII в 
 

История России- XVIII в. 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 
 Россия в 1760-х – 1790- гг.  
Правление Екатерины II и Павла I. 
 Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I.   
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

 

 

История:9 класс  

68 часов. 

Составитель Федорова Л.Ф 

Основная цель курса -  формирование исторического мышления, под которыми 
подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 
отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 
разных, часто противоположных точек зрения.  
 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 
новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 
реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 
по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 
умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 



- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 
истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 
конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 
позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 
в жизнь общества. 

 
Тема 1.   Мир в 1900 – 1918г.г  
Тема 2.   Россия в начале XX века ( 1900 – 1916 г.г.)    
Тема 3 Первая  мировая война 
 
Тема 4.   Россия в 1917 – 1920 г.г.  
Тема 5.   Мир в 1918 – 1920г.г.   

            Тема 6.   Мир в 1920 – 1939 г.г.  

Тема 7.   Советская Россия в 1920 – 1930 г.г 
Тема 8.   Вторая мировая война.  
Тема 9.   Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития.    
 
Тема 10.   СССР в середине 1940 – 1980 – х  годов.    
Тема 11.   СССР в середине 1980 – начале 1990 г.г.    
ТЕМА 12. РОССИЯ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА  
ТЕМА 16. МИР НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА. (2 Ч. 
 

 
История. 11 класс.  
68 ч. 
Составитель: Федорова Л.Ф 
Цель изучения курса: 
Основная цель курса - сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в 
новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-
исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли 
России в мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается 
специфика отдельного курса отечественной истории. 
В цели курса входят:  
1. освоение школьниками ключевых исторических понятий;  
2. ознакомление с основными религиозными системами;  
3. раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX - 
начала XXI века;  
4. раскрытие специфики власти;  
5. раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX - начала XXI 
века;  
6. раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.  
7. формирование у обучающихся целостного представления об истории человеческого 
общества, о месте в ней истории России; 
8. развитие умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, 
определять своё отношение к ним; 
9. содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, 
познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 
10. формирование у обучающихся основ исследовательского, научного взгляда на мир. 
Это позволит им в дальнейшем включиться в динамичное, инновационно развивающееся 



общество не только в качестве потребителей, способных грамотно использовать 
существующие высокие технологии, но и созидателей новых социально значимых 
материальных и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы 
мирового развития, общественного и технологического прогресса. От качества усвоенных 
знаний, умений и навыков, диктуемых современной действительностью, напрямую 
зависит не только конкурентоспособность Российской Федерации в мировом сообществе, 
но и ее будущее. 
Структура курса: 
 

«Всеобщая история. Конец 19 начало 21 века» 

 

Часть1. Мир в индустриальную эпоху: конец 19-середина 20 века. 

Раздел1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Раздел 2  
      Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 
Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя) 

Раздел 3. Теория и практика общественного развития 

Раздел 3. Теория и практика общественного развития 

      Раздел4.Политическое развитие индустриальных стран. 

Раздел 5.Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940гг 

      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 
развития.  
      Международные отношения в 20-е гг. XX в.  
 
Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 
войнами. 
      Международные отношения в 30-е гг. XX в 
 
 
ЧАСТЬ 2 .Человечество на рубеже новой эры 

Раздел 6 Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 
информационного общества. 

Раздел 7 Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 

Раздел.8. Международные отношения после Второй мировой войны. 

Раздел  9. Североатлантическая цивилизация во второй половине 20-начале 21 века 
 
Раздел 10 Страны Восточной Европы и государства СНГ 

  Раздел 11 Страны Азии,Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации 

Раздел12. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Раздел 13.Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 20 веке. 

 
 



ИСТОРИЯ РОССИИ В ХХ – НАЧАЛЕ XXI В. 

(44 часа) 

Раздел 1 

Российская империя накануне Первой мировой войны 

Тема 1 Россия на рубеже 19-20вв 

Тема 2 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907гг 

Тема 3. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905г 

Тема 4.Третьеюньская монархия и реформы П.А.Столыпина. 

Тема 5. Культура России в конце 19-начале 20 в 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны 

Тема 6.Россия в Первой мировой войне: конец империи 

Тема 7.Февральская революция 1917г 

Тема 8. Переход власти к партии большевиков 

Тема 9.Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 

Тема 10.Новая экономическая политика. 

Тема 11.Образование СССР и его международное признание. 

Тема 13. Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 1930 е 
годы. Культурная революция 

Тема14.Культ личности Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР 

Тема 16. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930егг 

Тема17. СССР в 1939-1941гг Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. 

Раздел 4. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг 5ч 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 6ч 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» 4ч 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества 4 ч 

Раздел 8. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв.5ч 

Место и роль России в современном мире. 

 

 

 

 

 



 

Учебный курс  Обществознание 

 
6 класс 

Человек в социальном измерении  
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. 
Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, иг ра, учение). 
Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 
умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 
Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и 
особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. 
Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек среди людей  
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 
лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру.  
Межличностные конфликты, причины их возникновения.  
Нравственные основы жизни  
Человек славен добрыми делами.. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся делать добро. Человечность. Гуманизм — уважение и 
любовь к людям. Внимание 
к тем, кто нуждается в поддержке. 

7 класс 
 
Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.  
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита.. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 
справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 
служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение.. Ответственность несовершеннолетних . 



Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской 
Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях  
Экономика и её основные участники.. Потребители, производители. Мастерство 

работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. взаимосвязь 
количества и качества труда.  

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 
технологии и их возможности. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 
экономики. 
 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 
Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные 
виды денег. 

Экономика современной семьи.  
Человек и природа  
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды.  Охрана природы. 
Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. 
Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

 
8 класс 

 
Личность и общество  
. Природное и общественное в человеке. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 
Познание человеком мира и самого себя. 

.Взаимодействие человека 
и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и 
Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Человечество в XXI в., тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и ориентиры . 

Сфера духовной культуры  
Сфера духовной жизни и её особенности. Тенденции развития духовной культуры 

в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Долг и совесть.  
Моральный выбор. Свобода и ответственность.  



Значимость образования в условиях информационного общества. 
Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда учёного.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 
развитии. Свобода совести. 

Социальная сфера  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. 
 Социальная мобильность.  
Социальные конфликты и пути их разрешения.  
Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Основные вопросы экономики. Типы экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 
Предпринимательство.  
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами . 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной  поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление.  
Реальные и номинальные доходы. Инфляция.  
Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан..  
Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 
востребованы на рынке труда . 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. Внешнеторговая политика. 

 
 
 
 

9 класс 
 
Политика  



Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 
отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 
государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Гражданское общество.  
Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность.. Опасность 

политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.   
Право  
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 
законодательства. 

Сущность и особенности правоотношений 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 

Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса 
человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 
идеал права.. 

Сущность гражданского права.. 
Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения.  
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и 

особенность семейных правоотношений.  
Административные правоотношения.  
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальная политика государства.  
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  
Законодательство в сфере образования.  

  
 

  
  
11 кл 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ( 

Гуманистическая роль естественного права. Естественное право как юридическая 
реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности.  



Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право. 

 
 
 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 
и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

ЭКОНОМИКА  

Экономика и экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономи-
ческой деятельности.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 



Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ. 

Роль государства в экономике.  

Банковская система.  

Рынок труда. Безработица. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 
 

 

Основное содержание программы  «Законодательство Ленинградской 
области» 

Целями освоения данной программы 
являются: 

• 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. 

 

Структура курса 

 Система органов власти и управления в Ленинградской области -  

Тема 1.1. Основы государственного управления в Ленинградской области Устав 
Ленинградской области. Органы государственной власти и управления в 
Ленинградской области.    Место права в системе социального регулирования 
государства   и    общества.    Законотворчество    и    законодательная    инициатива. 
Предметы ведения Ленинградской области как субъекта Российской 
Федерации. Механизм    правового    регулирования.    Общие    правила    
применения    права. Избирательный процесс и референдум в Ленинградской 
области.  

Тема 1.2. Местное самоуправление в Ленинградской области Органы   местного   
самоуправления   в   Ленинградской   области.   Закон   «О территориальном    
общественном   самоуправлении   в   Ленинградской   области». Выборы   
депутатов   представительных   органов   муниципальных   образований   и 
должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской области.  

 

Раздел II. Основы правового регулирования жизнедеятельности в 
Ленинградской области  

Тема 2.1. Безопасность и охрана общественного порядка 

Безопасность и охрана общественного порядка. Защита населения от чрез 
вы чайных ситуаций. 

Тема 2.2. Окружающая природная среда и природные ресурсы в 
Ленинградской областиная безопасность. 

Тема 2.3. Жилище и семья 

Тема 2.4. Образование, Здравоохранение, Культура и Спорт 

Тема 2.5. Социальное обеспечение, гарантии и льготы 

Раздел III. Хозяйство Ленинградской области 

Тема 3.1. Хозяйственная и предпринимательская деятельность 



Тема 3.2. Внешнеэкономическая деятельность и международное 
сотрудничество 

Тема 3.3. Финансы; бюджетный процесс и налоги 

 


