
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по предмету «Основы регионального развития» составлена на основе 

1. Закона  « Об образовании в Российской Федерации».         

2.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Закона Красноярского края «Об установлении краевого (национально- 

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования 

в Красноярском крае», утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г № 1089.   

3. Регионального базисного плана Красноярского края, утвержденного Советом администрации 

Красноярского края, программы учебного предмета «Основы регионального развития» 

Молодцовой И.В.  

4. Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16. 

      Рабочая программа является основной общеобразовательной.  

Цель: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовной  культуры,  социального  мышления и  способности  к успешной  

социализации  в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ.  

Задачи: 

- воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в основу законов 

Красноярского края; 

- освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений в Красноярском крае, необходимых 

для эффективного взаимодействия с социальной средой; 

- овладение умениями получения и осмысливания социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Реализация рабочей программы содействует развитию самоактуализирующейся, культурно 

развитой личности - жителя Красноярского края, обладающего системными знаниями об 

обществе и окружающем мире, способного принимать и оценивать происходящие события и 

принимать ответственные решения. 

Рабочая программа построена с учетом того, что учащиеся, освоившие необходимую сумму 

знаний регионального компонента за курс основной школы, продолжают углубленное 

знакомство с экономической, социальной, политической и духовной сферами современного 

общества Красноярского края. Её содержание включает обращение к основам региональной 

политики, политологии, праву, истории, социологии. 

  Курс формирует у учащихся социально значимые знания и умения, профессиональные 

интересы, активную жизненную позицию, развитие общей культуры. Рабочая программа 

предусматривает использование активных, интерактивных форм обучения: исследование, 

моделирование, работы в малых группах, работа с документами, текстами, деловых игр, 

дискуссий, создание и защиту проектов.  

  Место предмета в учебном плане 

Региональный базисный план Красноярского края, утвержденный Советом администрации 

Красноярского края отводит 138 учебных часов на изучение предмета «Основы 

регионального развития»  из расчета по 2 часа в неделю. В том числе: 10 класс – 70 часов, 



11 класс – 68 часов.  

   Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

   В процессе изучения предмета  развиваются и совершенствуются следующие 

общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию);  

  и ключевые компетенции: 

• информационно-поисковая,  

• учебно-познавательная,  

• коммуникативная,  

• рефлексивная,  

• смыслопоисковая. 

 

Межпредметные связи 

Изучение курса  тесно связано с историей, литературой, географией, экономикой, правом. 

 

Виды контроля 

Текущий, промежуточный, итоговый.  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Форма предметного контроля: устный и письменный  опрос, проверочная работа, проект.  

 

В процессе изучения курса применяются следующие методы и технологии обучения: 

•    метод устного опережения; 

•    метод игры; 

•    иллюстративный метод; 

•   метод постановки учебной задачи; 

•    метод проектирования; 

•    ИКТ; 

•    здоровьесберегающие технологии; 

•    технология индивидуализации обучения; 

•    технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение обучающимися заданного предметного 

материала. 

•    технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

•    В   результате   изучения   учебного   предмета   «Основы   регионального   развития» 

обучающийся должен: - знать место и роль человека в системе общественных отношений 

Красноярского края; 

 

- знать тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского края; 

-уметь анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни 



Красноярского края для: 
• эффективного выполнения типичных социальных ролей, 
• сознательного   взаимодействия с социальными институтами; 
• успешной адаптации к социальной среде Красноярского края; 
• решения задач в области социальных отношений по типу «человек - человек», «человек 
- общество»; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной 
гражданской позиции. 

•    Учащиеся должны владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной 

компетенциями; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   понимания и осмысления экономических и политических процессов и ситуаций в крае; 

•   выработки собственной гражданской позиции; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

• осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина. 

Структура курса: 

10 класс 

Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

 I. Красноярский край - субъект   Российской Федерации. 

 

6 

 
 II. Социальное проектирование. 

 

12 

 
 III. Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. 
Современное политическое развитие    Красноярского края. 

 

30 

 

 IV. Правовой статус жителя края - гражданина России. 

 

22 

 
 Итого 

 

70 

 

11 класс 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

 I. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 
деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения 
собственности в Красноярском крае, их развитие 

 

35 

 

 II. Особенности социальной структуры Красноярского края 

 

15 

  III. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае 

 

10 

  IV. Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края 

 

4 

  V. Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края. 
 

4 

 
Итого: 

 

68 

 

 

 



 

 

Организация текущего и промежуточного контроля 

              10 класс 

 
№ п/п 
 

Тема 

 

Дата 
 

1 

 

Красноярский край - субъект Российской Федерации. Дебаты. 
 

 

 
2 

 

Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. 
Современное политическое развитие Красноярского края. Дебаты. 
 

 

 

3 

 

Правовой статус жителя края - гражданина России. Проект. 
 

 

 
 

               

 

             11 класс 

 

 
№ п/п 
 

Тема 

 

Дата 

1 

 

Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском 
крае, их развитие. Дебаты. 
 

 

 
2 

 

Особенности социальной структуры Красноярского края. 

 

 

 
3 

 

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае 
 

 

 
4 

 

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского 

края. Дебаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Красноярский край – субъект  Российской Федерации    (6 час) 

Введение: регионы и региональная политика. Работа с источниками. Край как часть российской 

Федерации. Особенности геополитического положения края. Особенности красноярского края. 

Социальное проектирование. 12часов 

Социальная проблема. Выбор актуальной проблемы для нашей территории. Актуализация 

проблемы. Целеполагание . Этапы социального проектирования. Ожидаемый результат. Критерии 

оценки проекта. Экономическое обоснование. Организация сотрудничества. Оформление 

документации. Оформление документации. Защита проектов. 

Политическая система Красноярского края, ее структура и функции.   

Современное политическое развитие    Красноярского края    (30 час) 

Основы организации власти в Красноярском крае. Устав Красноярского края - Основной закон 

края. Региональные отделения политических партий в крае. Политические партии. Общественные 

объединения в крае. Влияние партий и объединений на жизнь края. Местное самоуправление как 

институт демократического общества. Роль органов местного самоуправления в общественной 

жизни края и местного сообщества. Участие граждан в общественно-политической жизни края. 

Школа как центр местного сообщества. Сбор и анализ по выбранной проблеме. Составление 

портфолио. Подготовка к презентации проектов групп. Презентация проектов. Политическая 

культура жителя края. Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности. 

Правовой статус жителя края – гражданина  России   (22 часа) 

Права и обязанности гражданина России. Защита прав человека и гражданина в регионе. 

Правоохранительные и правозащитные органы в крае. Защита прав несовершеннолетних в крае. 

Органы правовой и социальной защиты ребенка в крае. Деятельность уполномоченного по правам 

ребенка в крае. Мой выбор – моя «малая» Родина. 

 

11 класс 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в 

Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском крае, их 

развитие ( 35 час.) 

Стратегия социально-экономического развития края. Основные экономические показатели края. 

Промышленное производство края. Материальная сфера. Добыча полезных ископаемых.  

Производство электроэнергии. Обрабатывающие производства. Транспорт, связь. Сельское 

хозяйство.   Животноводство.   Услуги края. Сельское хозяйство.  Животноводство.    Услуги 

района. Экономические показатели развития  района. Практическая работа. Промышленное 

производство района. Добыча полезных ископаемых в районе. Обрабатывающие производства  в 

районе. Стратегия социально- экономического развития района. Обобщающий урок – дебаты. 

«Перспективы развития края, района». Основы рыночных отношений   в крае. Основы рыночных 

отношений   в крае. Социальная политика занятости. Социальная политика занятости. 

Особенности трудовых отношений в крае. Особенности трудовых отношений в крае. Требования к 

современному работнику края. Требования к современному работнику края. Рынок труда в крае. 

Рынок труда в крае. Рынок труда в районе. Рынок труда в районе. Предпринимательство в крае. 

Предпринимательство в крае. Политика развития малого и среднего бизнеса в крае. 

Повторение по теме «Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в 

Красноярском крае, их развитие». Социальная структура края. Основные тенденции развития 

социальной жизни общества. Социальное неравенство: проблемы бедности. Социальное 

неравенство: проблемы бедности в районе. Демографические процессы в крае. Демографические 

процессы в крае. Демографические процессы в районе. Основные тенденции в развитии 

межнациональных отношений в крае. Основные тенденции в развитии межнациональных 

отношений в крае. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в районе 

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае   (10 час) 

Особенности культурной жизни Красноярского края. Особенности культурной жизни 

Курагинского района. Образ жизни, особенности менталитета красноярцев. Образ жизни, 

особенности менталитета жителей района. Развитие образования и науки в крае. Развитие 

образования и науки в районе. 

Отражение глобальных проблем общества в жизни  Красноярского края  (4 час) 



Наш край в глобальном мире. Выявление проблем на территории края и нахождение путей их 

решения. Выявление проблем на территории района и нахождение путей их решения. 

Политико - экономические и  социальные перспективы развития Красноярского края.   (4 час) 

Перспективы развития Красноярского края. Перспективы развития Курагинского района. 

Обобщающий урок по теме «Политико - экономические и  социальные перспективы развития 

Красноярского края». Дебаты  по теме «Политико - экономические и  социальные перспективы 

развития Красноярского края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Календарно-тематическое планирование   

                                        10 класс 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

 

Прим

ечани

я По 

плану 

По 

факт

у 

I. Красноярский край – субъект  Российской Федерации    (6 час) 

 

1 Введение: регионы и региональная политика 1 0309   

2 Введение: регионы и региональная политика 1 0409   

3 Работа с источниками. 1 1009   

4 Край как часть российской Федерации. 

Особенности геополитического положения края. 

1 1109   

5 Особенности красноярского края. 1 1709   

6 Повторительно-обобщающий урок «Красноярский 

край – субъект  Российской Федерации».  

1 1809   

II. Социальное проектирование.  

Разработка проекта  «Мой выбор – моя малая Родина»   (12час) 

7 Социальная проблема 1 2409   

8 Выбор актуальной проблемы для нашей 

территории. 

1 2509   

9 Актуализация проблемы 1 0110   

10 Целеполагание  1 0210   

11 Этапы социального проектирования 1 0810   

12 Ожидаемый результат 1 0910   

13 Критерии оценки проекта 1 1510   

14 Экономическое обоснование 1 1610   

15 Организация сотрудничества 1 2210   

16 Оформление документации 1 2310   

17 Оформление документации 1 2910   

18 Защита проектов 1 3010   

III. Политическая система Красноярского края, ее структура и функции.   

Современное политическое развитие    Красноярского края    (30 час) 

19 Основы организации власти в Красноярском крае. 1 1211   

20 Основы организации власти в Красноярском крае. 1 1311   

21 Устав Красноярского края - Основной закон края 1 1911   

22 Устав Красноярского края - Основной закон края 1 2011   

23 Региональные отделения политических партий в 

крае. 

1 2611   

24 Региональные отделения политических партий в 

крае. 

1 2711   

25 Политические партии. 1 0312   

26 Политические партии. 1 0412   

27 Общественные объединения в крае. 1 1012   

28 Общественные объединения в крае. 1 1112   

29 Влияние партий и объединений на жизнь края. 1 1712   

30 Влияние партий и объединений на жизнь края. 1 1812   

31 Местное самоуправление как институт 

демократического общества. 

1 2412   

32 Местное самоуправление как институт 

демократического общества. 

1 2512   

33 Роль органов местного самоуправления в 1 3112   



общественной жизни края и местного сообщества. 

34 Роль органов местного самоуправления в 

общественной жизни края и местного сообщества. 

1 1401   

35 Участие граждан в общественно-политической 

жизни края. 

1 1501   

36 Участие граждан в общественно-политической 

жизни края. 

1 2101   

37 Школа как центр местного сообщества. 1 2201   

38 Школа как центр местного сообщества. 1 2801   

39 Сбор и анализ по выбранной проблеме 1 2901   

40 Сбор и анализ по выбранной проблеме 1 0402   

41 Составление портфолио. Подготовка к презентации 

проектов групп. 

1 0502   

42 Составление портфолио. Подготовка к презентации 

проектов групп. 

1 1102   

43 Презентация проектов 1 1202   

44 Презентация проектов 1 1802   

45 Политическая культура жителя края. 1 1902   

46 Политическая жизнь Красноярского края: 

тенденции и особенности. 

1 2502   

47 Повторительно-обобщающий урок  

«Политическая система Красноярского края,  ее 

структура и функции.  Современное политическое 

развитие    Красноярского края».  

1 2602   

48 Повторительно-обобщающий урок  

«Политическая система Красноярского края,  ее 

структура и функции.  Современное политическое 

развитие    Красноярского края».  

1 0303   

IV. Правовой статус жителя края – гражданина  России   (22 часа) 

49 Права и обязанности гражданина России 1 0403   

50 Права и обязанности гражданина России 1 1003   

51 Права и обязанности гражданина России 1 1103   

52 Защита прав человека и гражданина в регионе. 1 1703   

53 Защита прав человека и гражданина в регионе. 1 1803   

54 Правоохранительные и правозащитные органы в 

крае. 

1 3103   

55 Правоохранительные и правозащитные органы в 

крае. 

1 0104   

56 Защита прав несовершеннолетних в крае. 1 0704   

57 Защита прав несовершеннолетних в крае. 1 0804   

58 Защита прав несовершеннолетних в крае. 1 1404   

59 Органы правовой и социальной защиты ребенка в 

крае. 

1 1504   

60 Органы правовой и социальной защиты ребенка в 

крае. 

1 2104   

61 Органы правовой и социальной защиты ребенка в 

крае. 

1 2204   

62 Деятельность уполномоченного по правам 

ребенка в крае. 

1 2904   

63 Деятельность уполномоченного по правам 

ребенка в крае. 

1 0605   

64 Деятельность уполномоченного по правам 

ребенка в крае. 

1 1205   

65 Мой выбор – моя «малая» Родина. 1 1205   

66 Мой выбор – моя «малая» Родина. 1 1905   



67 Мой выбор – моя «малая» Родина. 1 2005   

68 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 2605   

69 Повторительно-обобщающий урок «Правовой 

статус жителя края – гражданина России».  

1 2705   

70 Повторительно-обобщающий урок «Правовой 

статус жителя края – гражданина России» 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Календарно-тематическое планирование  

 11 класс 

 



№  

ур

ока 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

          Дата  

 

Примеча

ния 

По 

плану 

По 

факту 

1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в 

Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском крае, 

 их развитие ( 35 час.) 

 

1 Стратегия социально-экономического развития края 1 0209   

2 Основные экономические показатели края 1 0509   

3 Промышленное производство края. 

Материальная сфера 

1 0909   

4 Добыча полезных ископаемых.  Производство 

электроэнергии 

1 1209   

5 Обрабатывающие производства. Транспорт, связь. 1 1609   

6 Сельское хозяйство.   Животноводство.   Услуги 

края 

1 1909   

7 Сельское хозяйство.  Животноводство.    Услуги 

района. 

1 2309   

8 Экономические показатели развития  района. 

Практическая работа 

1 2609   

9 Промышленное производство района 1 3009   

10 Добыча полезных ископаемых в районе 1 0310   

11 Обрабатывающие производства  в районе 1 0710   

12 Стратегия социально- экономического развития 

района 

1 1010   

13 Обобщающий урок – дебаты 

«Перспективы развития края, района» 

1 1410   

14 Основы рыночных отношений   в крае. 1 1710   

15 Основы рыночных отношений   в крае. 1 2110   

16 Социальная политика занятости. 1 2410   

17 Социальная политика занятости. 1 2810   

18 Особенности трудовых отношений в крае. 1 3110   

19 Особенности трудовых отношений в крае. 1 1111   

20 Требования к современному работнику края 1 1411   

21 Требования к современному работнику края 1 1811   

22 Рынок труда в крае. 1 2111   

23 Рынок труда в крае. 1 2511   

24 Рынок труда в районе 1 2811   

25 Рынок труда в районе 1 0212   

26 Предпринимательство в крае. 1 0512   

27 Предпринимательство в крае. 1 0912   

28 Предпринимательство в районе. 1 1212   

29 Предпринимательство в районе. 1 1612   

30 Политика развития малого и среднего бизнеса в 

крае. 

1 1912   

31 Политика развития малого и среднего бизнеса в 

крае. 

1 2312   

32 Политика развития малого и среднего бизнеса в 

районе. 

1 2612   

33 Политика развития малого и среднего бизнеса в 

районе. 

1 3012   

34 Повторение по теме «Экономические и 

политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные 

1 0901   



отношения и отношения собственности в 

Красноярском крае, 

 их развитие» 

35 Обобщающий урок - дебаты. 1 1301   

36 Социальная структура края. 1 1601   

37 Социальная структура края. 1 2001   

38 Социальная структура района. 1 2301   

39 Основные тенденции развития социальной жизни 

общества. 

1 2701   

40 Основные тенденции развития социальной жизни 

общества. 

1 3001   

41 Социальное неравенство: проблемы бедности. 1 0302   

42 Социальное неравенство: проблемы бедности. 1 0602   

43 Социальное неравенство: проблемы бедности в 

районе. 

1 1002   

44 Демографические процессы в крае. 1 1302   

45 Демографические процессы в крае. 1 1702   

46 Демографические процессы в районе. 1 2002   

47 Основные тенденции в развитии межнациональных 

отношений в крае. 

1 2702   

48 Основные тенденции в развитии межнациональных 

отношений в крае. 

1 0203   

49 Основные тенденции в развитии межнациональных 

отношений в районе 

1 0503   

50 Обобщающий урок по теме «Особенности 

социальной структуры Красноярского края». 

1 1203   

3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае   (10 час) 

51 Особенности культурной жизни Красноярского края. 1 1603   

52 Особенности культурной жизни Красноярского края. 1 1903   

53 Особенности культурной жизни Курагинского 

района 

1 2303   

54 Образ жизни, особенности менталитета красноярцев. 1 3003   

55 Образ жизни, особенности менталитета красноярцев. 1 0204   

56 Образ жизни, особенности менталитета жителей 

района. 

1 0604   

57 Развитие образования и науки в крае. 1 0904   

58 Развитие образования и науки в крае. 1 1304   

59 Развитие образования и науки в районе. 1 1604   

60 Обобщающий урок по теме «Проблемы развития 

духовной культуры в Красноярском крае» 

1 2004   

4.Отражение глобальных проблем общества в жизни  Красноярского края  (4 час) 

61 Наш край в глобальном мире. 1 2304   

62 Выявление проблем на территории края и 

нахождение путей их решения. 

1 2704   

63 Выявление проблем на территории района и 

нахождение путей их решения. 

1 3004   

64 Обобщающий урок – дебаты по теме «Отражение 

глобальных проблем общества в жизни  

Красноярского края» 

1 0705   

5. Политико - экономические и  социальные перспективы развития Красноярского края.   

(4 час) 

 

65 Перспективы развития Красноярского края. 

 

1 1105   



66 Перспективы развития Курагинского района. 1 1405   

67 Обобщающий урок по теме «Политико - 

экономические и  социальные перспективы 

развития Красноярского края». 

1 1805   

68 Дебаты  по теме «Политико - экономические и  

социальные перспективы развития Красноярского 

края».  

1 2105   

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список методической литературы по предмету: 

 

 

 



1. Молодцова И.В, Лисина С.А, Петрова Н.А. Программа учебного предмета «Основы 

регионального развития», 2006,   Красноярск. 

 

2. Молодцова И.В, Лисина С.А, Петрова Н.А. Пособие для учителя по реализации учебного 

предмета «Основы регионального развития» 10 класс, 2006, Красноярск 

3. Материалы  с курсов г. Красноярск. 

 

 

 

 

 

Список методической литературы, рекомендованной детям: 

 

1. Районные и краевые газеты; 

2. Интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


