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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы регионального развития» 

составлена на основе краевого (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

Красноярском крае и  Примерной программы «Основы регионального развития» авторов 

И.В.Молодцовой, С.А.Лисиной, Н.А.Петровой.           

      Назначение учебного предмета «Основы регионального развития» – содействовать 

развитию личности обучающегося – жителя Красноярского края, обладающего 

системными знаниями об обществе и окружающем мире, способного не только оценивать 

происходящие события, но и принимать решения.  

      Программа обеспечивает преемственность по отношению к материалу, осваиваемому 

обучающимися на ступени основного общего образования в рамках предметов краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае, и углубленное изучение экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни Красноярского края.  Полученные 

знания, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не только 

сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и 

разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях.  

      Изучение предмета в рамках данной программы поможет учащимся ориентироваться в 

событиях общественно-политической жизни Красноярского края, формировать у них 

профессиональные интересы, навыки самостоятельного осмысления социально-

экономической, политической и духовной жизни Красноярского края, поможет 

становлению активной гражданской позиции и развитию общей культуры. 

Актуальность Учебный курс призван помочь обучающимся ориентироваться в событиях 

общественно-политической жизни Красноярского края, направлен на формирование у них 

профессиональных интересов, навыков самостоятельного осмысления социально-

экономической, политической и духовной жизни Красноярского края, становление 

активной гражданской позиции и развитие общей культуры. 

     Цели курса:  
●формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовной культуры, социального мышления и способности к успешной социализации в 

обществе;  

●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 осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края. 

Воспитательные и развивающие возможности 

Полученные знания, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не 

только сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и 

разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях. Учебный предмет 

призван помочь обучающимся на ступени среднего (полного) общего образования 

ориентироваться в событиях общественно-политической жизни Красноярского края, 

направлен на формирование у них профессиональных интересов, навыков 

самостоятельного осмысления социально-экономической, политической и духовной 
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жизни Красноярского края, становление активной гражданской позиции и развитие общей 

культуры. 

 Специфика 

 Программа по учебному предмету «Основы регионального развития» обеспечивает 

преемственность по отношению к материалу, осваиваемому обучающимися на ступени 

основного общего образования в рамках предметов краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае, и углубленное изучение экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни Красноярского края. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Основы регионального развития», из расчета 2 учебного часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с планом МБОУ 

«Златоруновская СОШ». 

Система оценивания: 

Результаты обучения оцениваются по 5-балльной системе. При оценке 

учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

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;  

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В рабочей программе предусматривается  следующая система распределения учебного 

материала: 

Раздел 1: Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в 

Красноярском крае, их развитие (34 часа) 

Раздел 2: Особенности социальной структуры Красноярского края (14 часов) 

Раздел  3: Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (10часов) 

Раздел 4: Отражение глобальных проблем обществ а в жизни края (6 часов) 
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Раздел 5: Политико - экономические и социальные перспективы развития Красноярского 

края (4 часа) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата № 

урока 

Тема урока Изменения 

Раздел 1: Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения 

собственности в Красноярском крае, их развитие (34 часа) 

 1 Введение. Что изучает Основы Регионального 

Развития 
 

 2 Экономические предпосылки развития края  

 3 Валовый региональный продукт  

 4 Развитие промышленности  

 5 Добыча полезных ископаемых, производство и 

распределение электричества, воды и газа 
 

 6 Обрабатывающее производство в крае  

 7 Сельское хозяйство  

 8 Транспорт и связь  

 9 Экономическое и политическое развитие 

района 
 

 10 Цены. Потребительский рынок. 

Платные услуги.  
 

 11 Инвестиции  

 12 Закон РФ о занятости населения в РФ  

 13 Социальная политика занятости. Особенности 

трудовых отношений в крае. 
 

 14 Особенности трудовых отношений  

 15 Требования к современным работникам края  

 16 Рынок труда в крае  

 17 Перспективные направления развития рынка 

труда 
 

 18 Территориальная трудовая мобильность  

 19 Решение проблем трудоустройства молодежи  

 20 Содействие профессиональной подготовке 

молодѐжи и трудовой занятости 
 

 21 Содействие занятости выпускников учебных 

заведений 
 

 22 Анализ рынка труда молодежи в Красноярском 

крае 
 

 23 Проблемы трудоустройства молодежи  

 24 Рейтинг востребованных профессий  

 25 Рынок труда в районе  

 26 Рынок труда в Красноярском крае  

 27 Цели и задачи краевого приоритета «Кадры»  

 28 Предпринимательство в крае.  

 29 Малый и средний бизнес в крае  

 30 Развитие малого предпринимательства  

 31 Бизнес в районе и селе  

 32 Семинар. Краевая целевая программа 

«Государственной поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Красноярском крае. 

 

 33 Экономическая экспедиция в магазин  



 

6 
 

 34 Обобщающий урок по разделу  

Раздел 2: Особенности социальной структуры Красноярского края (14 часов) 

 35 Социальная структура края  

 36 Организация предоставления мер социальной 

поддержки 
 

 37 Основные тенденции развития социальной 

жизни. 
 

 38 Система социальной защиты населения.  

 39 Реформы в области пенсионного обеспечения  

 40 Реформы в области медицинского 

обслуживания 
 

 41 Реформы в области ЖКХ  

 42 Социальное неравенство: проблемы в бедности. 

Демографические процессы. 
 

 43 Межнациональные отношения  

 44 Позитивные тенденции в развитии 

межнациональных отношений 
 

 45 Политика поддержки семьи  

 46 Семинар «Основные приоритеты социально-

экономической политики Красноярского края». 
 

 47 Основные позитивные тенденции в развитии 

межнациональных отношений в крае 
 

 48 Обобщающий урок по разделу  

Раздел  3: Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (10часов) 

 49 Основные тенденции развития 

межнациональных отношений в крае. 

Командообразование. 

 

 50 Религиозные объединения в крае. Мозайка 

проблем. 
 

 51 Формирование этнической карты края. Карта 

моего сообщества. 
 

 52 Народы Красноярья. Определение приоритетов.  

 53 Общественные объединения. Национальные 

образовательные учреждения. Основы 

проектной деятельности. 

 

 54 Развитие национальной культуры. Составление 

плана работы. 
 

 55 Численность и расселение. Определение 

ресурсов. 
 

 56 Этногенез. Современные этнические процессы. 

Разработка бюджета. 
 

 57 Основные тенденции в развитии 

межнациональных отношений. 

Информационное сопровождение проекта. 

 

 58 Особенности культурной жизни Красноярского 

края. Фандрайзинг. 
 

Раздел 4: Отражение глобальных проблем обществ а в жизни края (6 часов) 

 59 Наш край в глобальном мире. Вовлечение 

сообщества в проектную деятельность. 
 

 60 Экологические проблемы большого города (на 

примере Красноярска). Защита проектов. 
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 61 Особенности взаимодействия общества и 

природы на территории края. Анализ и 

подведение итогов проектной деятельности.  

 

 62 Экологическая политика органов местной 

власти. Обобщающий урок «Мой выбор – моя 

малая Родина. 

 

 63 Экологические проблемы района. Итоговое 

обобщение по курсу. 
 

 64 Отражение глобальных проблем на территории 

Красноярского края 
 

Раздел 5: Политико - экономические и социальные перспективы развития 

Красноярского края (4 часа) 

 65 Проблемы социально-экономического развития 

края 
 

 66 Стратегия развития Красноярского края  

 67 Творческая работа «Мое место в родном крае».  

 68 Обобщающий урок  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Класс Учебники Методи

ческие 

матери

алы 

Дидактически

е 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Интернет-ресурсы 

11 «Основы 

региональн

ого 

развития» 

авторов 

И.В.Молод

цовой, 

С.А.Лисин

ой, 

Н.А.Петро

вой, 

Л.П.Мамон

товой. 

Методичес

кое 

пособие 

для 

учителя в 

11классе. 

Красноярск

, ЗАО  

«Ситалл»,2

007. 

Р.Т.Мух

аев. 

Политол

огия. 

Пособие 

для 

учащихс

я 10-11 

кл., М., 

«Дрофа»

,2003. 

3. Устав 

Красноя

рского 

края. 

2008. 

 

Р.Т.Мухаев. 

Политология. 

Пособие для 

учащихся 10-

11 кл., М., 

«Дрофа»,2003. 

3. Устав 

Красноярског

о края. 2008. 

 

«Основы 

регионального 

развития» 

авторов 

И.В.Молодцов

ой, 

С.А.Лисиной, 

Н.А.Петровой, 

Л.П.Мамонтов

ой. 

Методическое 

пособие для 

учителя в 

11классе. 

Красноярск, 

ЗАО  

«Ситалл»,2007. 

Сайты: 

1)  Сайт КК ИПК РО по НРК 

2)  Все о Красноярске  

3)  Информационный портал 

Красноярского края  

4)  Красноярский городской 

сайт 5)  Мой Красноярск: 

народная энциклопедия  

6)  Сайт администрации 

города Красноярска  

7)  Сайт администрации 

Красноярского края.  
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