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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена с учётом 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» (от 20.12.05 № 17-4256). 

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» на ступени среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовной культуры, социального мышления и способности к успешной социализации в обществе;  

 в о с питание 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; 

  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в сфере гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и народов, 

проживающих на территории Красноярского края, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

 Содержание программы направлено на усвоение учащимися  знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.   

Рабочая программа  включает все темы, предусмотренные региональным  компонентом 

государственного образовательного стандарта общего (полного) образования и примерной 

программой учебного курса  без изменений  и  дополнений. 

Учебный  предмет   «Основы  регионального  развития»   изучается в 10 - 11 классах из расчета 

140 час за курс старшей школы. В том числе: в X и XI классах по 70(68) часов, из расчета 35(34) 

учебных недель по 2 учебных часа в неделю, один из которых планируется для различных видов 

самостоятельной работы учащихся. 

Формы  контроля знаний и умений учащихся: тестирование, краткие самостоятельные работы, 

устный опрос у доски, написание эссе, составление плана, зачеты, проектная деятельность. 

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; 



■ 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. 

 

Тематическое планирование курса  «Основы регионального развития» (140 час.) 

 
 Учебная тема Кол-во 

часов 

10 класс – 70 часов 

1 Красноярский край — субъект Российской Федерации 6 

2 Политическая система Красноярского края, ее структура и 

функции. Современное политическое развитие Красноярского 

края.  

30 

3 Правовой статус жителя края — гражданина России 16 

4 Социальное проектирование. 12 

5  Повторение 6 

11 класс – 70 часов 

1 Экономическое развитие Красноярского края  12 

2 Особенности социальной структуры Красноярского края 15 

3 Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае 13 

4 Отражение глобальных проблем общества в жизни 

Красноярского края 

12 

5 Политико-экономические и социальные перспективы развития 

Красноярского края 

15 

6 Повторение 3 
 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Основы регионального развития» 

Красноярский край — субъект Российской Федерации. 

Политика Красноярского края: становление, современное состояние, предпосылки 

развития. 

Политическая система, ее структура и функции. Политические партии и движения. 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности. 

Рыночные отношения и отношения собственности, их развитие. Особенности 

социальной структуры. 



Отражение глобальных социальных проблем в жизни Красноярского края. 

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края. 

Проблемы развития духовной культуры. 

Средства контроля 

Формы  контроля знаний и умений учащихся: тестирование, краткие 

самостоятельные работы, устный опрос у доски, написание эссе, составление плана, 

зачеты, проектная деятельность.  

 

 

 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Основы регионального развития»  

в 10 классе 
Дата 

проведе

ния 

урока 

Темы занятий Количество 

часов 

Дата проведения Ожидаемый результат 

По плану По факту 

Красноярский край — субъект Российской Федерации – 6 часов 

1 Введение: регионы и региональная политика.  1   Знание и понимание особенностей 

геополитического положения Крас-

ноярского края; 

знание и понимание особенностей 

исторического развития Красноярского 

края как основы современных 

социальных процессов 

2 Наследие СССР в области региональной политики 1   

3-4 Проект развития Востока страны: крупные 

государственно-частные проекты по освоению 

Восточной Сибири и Дальнего Востока 

2  

 

 

5-6 Край как часть Российской Федерации. 

Особенности геополитического положения 

Красноярского края 

2  

 

 

Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. Современное политическое развитие Красноярского края – 30 ч. 

7-8 Основы организации государственной власти в 

Красноярском крае.  

2  

 

 

 

 

 Знание устройства органов госу-

дарственной власти Красноярского края, 

принципа разделения властей и 

механизмы его реализации; 

Формулирование вопросов для 

различных ветвей власти во время 

экскурсии в органы управления; 

Исследование, сравнение, сопоставление 

федерального и регионального 

законодательства о разграничении 

полномочий; Знание основных 

положений Устава Красноярского края; 

Пользование нормативной базой 

Красноярского края; Анализ и 

сопоставление заявленных теоретических 

целей и реальной деятельности партий и 

общественно-политических движений; 

Оценка изученных политико-правовых 

явлений и участия граждан в 

политической жизни края и страны; 

Составление вопросов депутату или 

9-10 Система органов исполнительной власти 

Красноярского края 

2 

11 Устав Красноярского края — Основной закон края 1 

12-13 Законодательная власть Красноярского края 2 

14-15 Судебная власть в Красноярском крае 2 

16-17 Деятельность политических партий на территории 

Красноярского края. Их влияние на жизнь края. 

2 

18-19 Общественные организации Красноярского края 2 

20-21 Местное самоуправление как институт демок-

ратического общества. Эволюция местного 

самоуправления в России 

2 

22 Территориальная основа местного 

самоуправления. Двухуровневая организация 

самоуправления 

1 

23-24 Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления. Местный бюджет 

2 

25-26 Устав муниципального образования. Должностное 

лицо местного самоуправления 

2 

27-28 Представительный орган местного 2 



самоуправления. Исполнительный орган местного 

самоуправления 

представителю власти во время 

экскурсии в органы власти или местного 

самоуправления; Высказывание своего 

отношения к преобразованиям в крае; 

Формулирование и отстаивание 

гражданской позиции 

 

29 Компетенции местного самоуправления.   1 

30-31 Роль органов местного самоуправления в об-

щественной жизни края и местного сообщества. 

2 

32 Участие граждан в общественно-политической 

жизни края. 

1 

33 Школа как центр местного сообщества. 1 

34 Политическая культура жителя края. 1 

35-36 Политическая жизнь Красноярского края: 

тенденции и особенности. 

2   

Правовой статус жителя края — гражданина России – 16  

37 Правовой статус жителя края – гражданина 

России.  

1   Знать государственные органы, 

общественные организации и персон, 

защищающих права человека и права 

детей; 

Приводить примеры из их правозащитной 

деятельности 

38 Гражданские права человека. Система 

гражданских прав. 

1 

39 Обязанности жителя края — гражданина России. 1 

40 Политические права человека и гражданина 1 

41-42 Социальные, экономические и культурные права 2 

43 Права человека в Российской Федерации: 

состояние и проблемы 

1 

44 Механизм защиты прав человека в Российской 

Федерации 

1 

45 Становление института Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

1   

46-47 Правоохранительные и правозащитные органы в 

крае 

2 

48 Региональное правозащитное движение 1 

49 Защита прав несовершеннолетних в крае 1 

50 Органы правовой и социальной защиты ребенка в 

крае. 

1 

51 Деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка в Красноярском крае. 

1 

52 Районный суд в судебной системе РФ 1 

Социальное проектирование – 14 ч. 
6.53-64 Этапы социального проектирования 12   Успешное участие в социально значимых 



 проектах, 

Привлечение внимания властных 

структур к важности решения затронутых 

проблем; Развитие гражданской 

инициативы 

65-66 Мой выбор — моя «малая» Родина 2   Определение своего отношения к 

родному краю, умение увидеть свое 

место в будущем малой родины и 

Отечества 

 Обобщение -4   

67-70                     Обобщение 4    

Итого: 70    

 



Календарно-тематическое планирование  по предмету «Основы регионального развития»  

в 11 классе 
 

Номер 

урока 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема. 

Дата проведения урока  

Компетенции учащихся 

 

Ожидаемый 

результат. 

 

Формы 

  контроля. По плану По факту 

Экономическое развитие Красноярского края -12 часов 

1 1 Стратегия социально-экономического 

развития края. 

0  Умение объяснять 

последствия 

экономических 

преобразований. 

Связывать знания, 

полученные на уроках 

истории, 

обществознания, 

географии. Понимание 

тенденций развития 

края. 

Соотнесение 

основных законов 

рыночного общества 

с реальной жизнью в 

России и крае. 

Эвристическая 

беседа  

2 1  Основы  рыночных отношений в крае.   

3-5 3  Социальная политика занятости.   

6-8 3 Требования к современному работнику 

края. Рынок труда в крае. 

  

9-10 2 Предпринимательство в крае. Политика 

развития малого бизнеса. 

 

 

 

 

11-12 2 Итоговое обобщение по теме 

«Экономическое развитие Красноярского 

края» 

  Умение осуществлять 

поиск необходимых 

экономических 

показателей развития 

региона. 

Соотнесение 

основных законов 

рыночного общества 

с реальной жизнью в 

России и крае. 

Практическая 

работа 

Особенности социальной структуры Красноярского края - 15 часов 

1-2 2 Социальная структура Красноярского 

края. 

  Умение объяснять 

социальные 

последствия рыночной 

экономики. Умение 

использовать методы 

сравнительного 

анализа, наблюдения, 

прогнозирования. 

 

Объяснение и 

оценка тенденций 

социальной жизни и 

демографических 

процессов в крае. 

ОСЗ 

3-5 3 Основные тенденции развития социальной 

жизни общества. 

  

6-9 4 Социальное неравенство: проблемы 

бедности. 

  

10-11 2 Демографические процессы в крае.   

12-13 2 Основные тенденции в развитии 

межнациональных отношений в крае. 

  

14-15 2 Итоговое обобщение по теме 

«Особенности социальной структуры 

Красноярского края» 

  Умение подобрать 

источник информации 

Формирование 

престижа 

двухдетной семьи 

как идеала. 

Общественные 

слушания 



Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае - 13 часов    

1-3 3 Влияние рыночной экономики на 

тенденции развития культуры. 

  Навык критического 

анализа документа, 

поиск информации, 

умение представить 

информацию в 

различных видах. 

Осознание 

культурных 

особенностей 

населения 

Красноярского края. 

Эвристическая 

беседа 

4-8 5 Развитие духовной культуры в 

Красноярском крае. 

  

9-10 2 Исследование и прогнозирование развития 

духовной культуры края.  

  

11-13 3 Итоговое обобщение по теме «Проблемы 

развития духовной культуры в 

Красноярском крае» 

 

 

   Общественные 

слушания 

Отражение глобальных социальных проблем в жизни Красноярского края - 12 часов    

1-10 10 Наш край в глобальном мире.   Понимать место края в 

системе глобальных 

связей мира. 

Создание банка идей 

по участию края в 

ВТО; создание 

моделей «Край в 

глобальном мире». 

Творческая 

работа   

  

  

  

11-12 2 Итоговое обобщение по теме «Отражение 

глобальных социальных проблем в жизни 

Красноярского края» 

  Понимать место края в 

системе глобальных 

связей мира. 

 Общественные 

слушания 

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края - 15 часов    

1-12 12 Перспективы развития Красноярского 

края. 

  Использование 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

желания жить и 

работать в крае, 

видеть свои 

возможности для 

развития и 

процветания. 

Творческая 

работа «Мое 

место в 

Красноярском 

крае» 

  

  

  

  

  

13-15 3 Итоговое обобщение по теме «Политико-

экономические и социальные перспективы 

развития Красноярского края».        

  Использование 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 Общественные 

слушания 

            Обобщение  - 1час 

16             1     Повторение и обобщение по курсу                    



Учебно-методические средства обучения 

Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. 

Красноярск, 2005. 

Воскресенская Н. М., Давлетшина Н. В. Граждановедение. Демократия: госу-

дарство и общество. 10—11 кл.: Пособие для учащихся г. 5 

Гаджиев К. С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10—11 кл.. глава V 

Гладкий Ю. Н., Чистобаева А. И. Основы региональной политики. Учебник. Санкт-

Петербург, 1998. 

Гражданское образование: содержание и активные методы обучения / Под ред. С. 

Шехтера и Н. Воскресенской. Межрегиональная ассоциация «За гражданское 

образование». М., 1997. 

Депутатские вести. Информационно-методический бюллетень, 2005. 

Законы Красноярского края. Красноярск, 2001. 
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