


Содержание

учебного курса Основы местного самоуправления 10 – 11 класс. 69 ч.

10 класс.

Тема 1. Государственное устройство РФ (8 ч)

Государство как важнейший элемент политической системы общества. Основы 
территориально-государственного устройства РФ. Унитарное государство и федерация. 
Характерные признаки федеративного государства. Субъекты федерации: типы субъектов, 
статус, формы управления. Механизм (аппарат) государства. Принцип разделения властей.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ и их компетенции. 
Вертикальная структура организации власти и управления в РФ. Органы государственной 
власти и местного самоуправления.

Тема 2. Система местного самоуправления в РФ (8 ч)

Понятие «местное самоуправление». Основные нормативно-Правовые акты, 
регламентирующие деятельность органов местного самоуправления в РФ: Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации)) (2003 г.). Устав Пензенской области и 
региональные законы об организации местного самоуправления.

Тема 3. Функции и правомочия органов местного самоуправления (4 ч)

Понятия «муниципальное образование» и «вопросы местного значения». Вопросы, 
находящиеся в компетенции органов федерального, регионального и муниципального 
уровня власти. Полномочия федеральных и региональных органов государственной власти
в области местного самоуправления. Муниципальные правовые акты. Принципы 
территориальной организации местного самоуправления.

Тема 4. Участие граждан в решении вопросов местного значения (7 ч)

Права граждан РФ на осуществление местного самоуправления и формы их участил в 
решении вопросов местного значения. Правотворческая инициатива граждан. Местный 
референдум. Муниципальные выборы. Формы организации местного сообщества для 
решения вопросов местного значения.

Тема 5. Социальное проектирование (6 ч)

Составление социального проекта. Находить и разрешать носильные для учащихся 
проблемы, имеющие значение для каждого конкретного социума (школы, микрорайона 
школы, населенного пункта).

Резерв  (2 ч)

11 класс

Тема 6. История развития местного самоуправления  (8 ч.)

Местное  самоуправление.  Возникновение  местного  самоуправления.  «Земская
идея»  в  России  до  середины  XIX в.:  особенности  общинной  организации,  Земская
реформа Ивана IV, реформы Петра I и Екатерины II в области местного самоуправления.
Земская  (1864 г.)  и  городская  (1870 г.)  реформы:  основные  направления,  значение  для
развития  системы  местного  самоуправления  в  России.  Решение  вопросов  местного



самоуправления  в  советский  период  истории  России:  функции  и  правомочия  местных
Советов; реальные компетенции органов местного самоуправления. Формирование новой
системы  местного  самоуправления  в  1990-е  гг.:  Конституция  Российской  Федерации,
Указы  Президента  РФ об  организации  местного  самоуправления  1993 г.,  Федеральный
закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» (1995 г.).

Тема 7. История местного самоуправления в Великобритании, Германии, Франции и 
США (4 ч.)

Международные  документы  об  основах  организации  местного  самоуправления:
Европейская хартия о местном самоуправлении (1985 г.). Формирование основ местного
самоуправления  в  средневековой  Европе.  Местное  сообщество  как  основная  ячейка
гражданского  общества.  Основные  формы  организации  местного  самоуправления.
Принципы  территориально-государственного  устройства  Великобритании,  Германии,
Франции и США и особенности местного управления этих стран.

Тема 8. Российское законодательство  об организации и структуре местного 
самоуправления (6 ч.)

Конституция  РФ  о  местном  самоуправлении:  формы,  полномочия,  порядок
формирования.  Понятие  муниципального  права.  Местное  самоуправление  как  одна  из
основ  конституционного  строя.  Самостоятельность  местного  самоуправления,
обособленность муниципальных органов от государственной власти. Федеральный закон
«Об  общих принципах  организации  местного  самоуправления»  от  6  октября  2003  г.  о
правовых, территориальных, организационных и экономических принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации.  Нормативные  акты  субъектов
федерации о местном самоуправлении. Устав Пензенской области от 10 сентября 1996 г. об
организации  местного  самоуправления.  Закон  Пензенской  области  «О  местном
самоуправлении» (1996 г.).  

Тема 8. Взаимодействие органов федеральной и региональной власти и системы 
местного самоуправления (5 ч.)

Компетенции и полномочия органов центральной и региональной власти и 
местного самоуправления. Формы взаимодействия субъекта федерации и местного 
самоуправления в Пензенской области. Государственные и общественные структуры, 
занимающиеся решением вопросов местного значения. Развитие партнерских отношений 
органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций и местного 
сообщества в решении вопросов местного значения. Активная гражданская позиция. 
Формы участия граждан, местного сообщества в решении общественно значимых 
проблем.

Тема 9. Организация органов местной власти и их деятельность.  (3 ч.)

Структура  органов  местного  самоуправления  данной  территории.  Основные
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления данного населенного пункта
и пути их решения.

Тема 10. Социальное проектирование1  (6 ч.)

1 Изучение  данной  темы  осуществляется  в  виде  практической  работы  учащихся  по  социальному
проектированию.



Социальный проект. Социально значимая проблема. Этапы работы над социальным
проектом.  Определение  перспектив  реализации  проектов.  Выявление  наиболее  важных
проблем  для  местного  сообщества.  Создание  групп  учащихся  для  работы  по  сбору  и
анализу  проблемы.  Изучение  законодательной  и  нормативно-правовой  базы  проблемы.
Проведение  социологических  исследований  по  теме  проекта  и  анализ  результатов
исследования.  Изучение  материалов  СМИ  по  данной  проблеме.  Установление
взаимодействия с государственными и общественными органами в решении проблемы.
Встречи с компетентными специалистами, экспертами. Разработка собственного варианта
решения проблемы. Определение перспектив работы по реализации проекта. Определение
этапов  и  форм  деятельности.  Анализ  реализации  проекта.  Составление  портфолио.
Подготовка материалов к презентации. Презентация.

Резерв (2 ч.)

Планируемые результаты освоения учебного курса

Основы местного самоуправления

В результате изучения основ местного самоуправления выпускник должен

знать/уметь:

- быть готовыми к участию в общественной жизни;

- иметь сформированные умения и навыки взаимодействия с различными структурами 
(включая органы власти и управления, бизнес, общественные организации) для решения 
общественно значимых проблем;

- участвовать в социальном проектировании, умение находить и разрешать носильные для 
учащихся проблемы, имеющие значение для каждого конкретного социума (школы, 
микрорайона школы, населенного пункта);

- получить опыт организации социально значимой деятельности;

- владеть коммуникативными навыками.

Фактически участие в работе над социальным проектом направлено на развитие и 
реализацию качеств лидера-организатора, лидера-руководителя, лидера-практика



Тематическое планирование

учебного курса  Основы местного самоуправления  10 класс 35 ч.

№
п/п

Названия разделов и тем уроков: Количест
во часов

1 Тема № 1: Государственное устройство РФ. 8

2 1. Государство как важнейший элемент политической системы общества.   1

3 2-3. Основы территориально-государственного устройства РФ. Унитарное 
государство и федерация. Характерные признаки федеративного государства. 

2

4 4. Субъекты федерации: типы субъектов, статус, формы управления. 1

5 5-6. Механизм (аппарат) государства. Принцип разделения властей. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ и их компетенции.

2

6 7. Вертикальная структура организации власти и управления в РФ. 1

7 8. Органы государственной власти и местного самоуправления. 1

8 Тема № 2: Система местного самоуправления в РФ. 8

9 1.Понятие «местное самоуправление». 1

10 2. Основные нормативно-Правовые акты, регламентирующие деятельность 
органов местного самоуправления в РФ.

1

11 3. Конституция Российской Федерации, 1

12 4-5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.).

2

13 6-8. Устав Пензенской области и региональные законы об организации местного
самоуправления.

3

14 Тема № 3: Функции и правомочия органов местного самоуправления. 4

15 1.Понятия «муниципальное образование» и «вопросы местного значения». 1

16 2.Вопросы, находящиеся в компетенции органов федерального, регионального и
муниципального уровня власти.

1

17 3.Полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в 
области местного самоуправления.

1

18 4.Муниципальные правовые акты. Принципы территориальной организации 
местного самоуправления.

1

19 Тема № 4: Участие граждан в решении вопросов местного значения. 7

20 1-2.Права граждан РФ на осуществление местного самоуправления и формы их 
участил в решении вопросов местного значения.

2

21 3.Правотворческая инициатива граждан. 1



22 4.Местный референдум. 1

23 5.Муниципальные выборы. 1

24 6-7.Формы организации местного сообщества для решения вопросов местного 
значения.

2

25 Тема № 5: Социальное проектирование. 6

26 1-2.Составление социального проекта. 2

27 3-6.Представление социального проекта 4

28 Повторительно – обобщающий урок. 1

29 Итоговый урок. 1

Тематическое планирование

курса Основы местного самоуправления 11 касс 34 ч.

№
п/п

Названия разделов и тем уроков: Количест
во часов

1 Тема №1: История развития местного самоуправления. 8

2 1.Местное самоуправление. Возникновение местного самоуправления. «Земская 
идея» в России до середины XIX в.: особенности общинной организации.

1

3 2-3.Земская реформа Ивана IV, реформы Петра I и Екатерины II в области 
местного самоуправления.

2

4 4-5.Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: основные направления, 
значение для развития системы местного самоуправления в России.

2

5 6.Решение вопросов местного самоуправления в советский период истории 
России: функции и правомочия местных Советов; реальные компетенции органов 
местного самоуправления.

1

6 7-8.Формирование  новой  системы  местного  самоуправления  в  1990-е  гг.:
Конституция  Российской  Федерации,  Указы  Президента  РФ  об  организации
местного  самоуправления  1993  г.,  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (1995 г.).

2

7 Тема № 2: История местного самоуправления в Великобритании, Германии, 
Франции и США.

4

8 1.Международные документы об основах организации местного самоуправления: 
Европейская хартия о местном самоуправлении (1985 г.).

1

9 2.Формирование основ местного самоуправления в средневековой Европе. 
Местное сообщество как основная ячейка гражданского общества. Основные 
формы организации местного самоуправления.

1



10 3-4.Принципы  территориально-государственного  устройства  Великобритании,
Германии, Франции и США и особенности местного управления этих стран.

2

11 Тема № 3: Российское законодательство  об организации и структуре местного 
самоуправления.

6

12 1.Конституция РФ о местном самоуправлении: формы, полномочия, порядок 
формирования.

1

13 2.Понятие муниципального права. Местное самоуправление как одна из основ 
конституционного строя.

1

14 3.Самостоятельность местного самоуправления, обособленность муниципальных 
органов от государственной власти.

1

15 4.Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» от 6 октября 2003 г. о правовых, территориальных, 
организационных и экономических принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

1

16 5-6.Нормативные  акты  субъектов  федерации  о  местном  самоуправлении.  Устав
Пензенской  области  от  10  сентября  1996  г.  об  организации  местного
самоуправления. Закон Пензенской обл. «О местном самоуправлении»(1996 г.).  

2

17 Тема № 8: Взаимодействие органов федеральной и региональной власти и системы
местного самоуправления.

5

18 1.Компетенции и полномочия органов центральной и региональной власти и 
местного самоуправления.

1

19 2.Формы взаимодействия субъекта федерации и местного самоуправления в 
Пензенской области.

1

20 3. Государственные и общественные структуры, занимающиеся решением 
вопросов местного значения

1

21 4.Развитие партнерских отношений органов местного самоуправления, бизнеса, 
общественных организаций и местного сообщества в решении вопросов местного 
значения. 

1

5. Активная гражданская позиция. Формы участия граждан, местного сообщества в
решении общественно значимых проблем.

1

22 Тема № 9: Организация органов местной власти и их деятельность.  3

23 1.Структура органов местного самоуправления данной территории. 1

24 2-3.Основные  проблемы,  стоящие  перед  органами  местного  самоуправления
данного населенного пункта и пути их решения.

2

25 Тема № 10:  Социальное проектирование. 6

26 1.Социальный проект. Социально значимая проблема. 1

27 2.Этапы работы над социальным проектом. Определение перспектив реализации 
проектов. Выявление наиболее важных проблем для местного сообщества

1

28 3.Создание групп учащихся для работы по сбору и анализу проблемы. Изучение 1



законодательной и нормативно-правовой базы проблемы.

29 4.Проведение социологических исследований по теме проекта и анализ 
результатов исследования. Изучение материалов СМИ по данной проблеме. 
Установление взаимодействия с государственными и общественными органами в 
решении проблемы. Встречи с компетентными специалистами, экспертами.

1

30 5.Разработка собственного варианта решения проблемы. Определение перспектив 
работы по реализации проекта. Определение этапов и форм деятельности.

1

31 6.Анализ реализации проекта. Составление портфолио. Подготовка материалов к
презентации. Презентация.

1

32 Повторительно – обобщающий урок. 1

33 Итоговый урок. 1


