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Пояснительная записка

Соответствие нормативным 
документам

Разработано в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 
Положением о рабочей программе ОУ; ГОС ООО, 
примерной программой по «основам регионального 
развития» 2006 года, УП ОУ

Описание места учебного 
предмета в Учебном плане

Учебный план отводит 68 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Основы регионального 
развития» на этапе полного общего образования, из 
расчета 2 учебных часа в неделю.

Общая характеристика предмета Учебный предмет «Основы регионального 
развития» строится 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. Полученный багаж 
знаний, жизненный и политический опыт помогут 
старшеклассникам не только сформировать целостную 
картину мира на основе региональной составляющей, 
но и обстоятельно разобраться во всем его 
многообразии, сложностях и противоречиях.

Материалы курса призваны помочь подросткам 
ориентироваться в текущих событиях общественно
политической жизни Красноярского края.изучение 
предмета направлено на формирование навыков 
самостоятельного осмысления реальностей 
Красноярского края и становление активной 
гражданской позиции.

Новизна предмета состоит в том, что 
егосодержанием являются не понятия и представления 
социальных наук, а единство знаний и практических 
действий школьников, направленных на понимание 
ирешение проблем, реально существующих в 
окружающем учеников социуме.

Кому адресована программа Учебный курс «Основы регионального развития» 
адресован обучающимся 11 класса средней школы.

Цель программы Создание условий для социализации 
старшеклассникбв, их подготовки к жизни в 
развивающемся Красноярском крае на основе 
стратегии жизненного успеха.



Задачи программы •освоение учащимися системы знаний о политическом, 
экономическом, социальном, культурном развитии 
Красноярского края как динамично развивающегося 
региона России, своей малой Родины и места 
жизненного старта.

• освоение учащимися навыков критического 
мышления, познавательных, рефлексивных, 
коммуникативных способов деятельности.

• расширение пространства предпрофессионального 
самоопределения учащихся, принятия ими ценностей 
социального оптимизма.

• получение учащимися опыта разработки социального 
проекта, направленного на решение общественно 
значимых проблем.

Виды и формы организации 
учебного процесса

Формы организации учебного процесса: работа в 
парах, групповая работа, фронтальная работа, 
индивидуальная работа через информационную, 
исследовательскую, дискуссионную деятельность. 
Виды работы, используемые в курсе обучения: 
урок, практическое занятие.

Объём программы в часах и 
сроки обучения

68 ч, 11 класс по 2 часа в неделю



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;

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



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
«Основы регионального развития»

11 класс

Тема 1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 
деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в 
Красноярском крае, их развитие

Стратегия социально-экономического развития края. Основы рыночных отношений в крае. 
Социальная политика занятости. Особенности трудовых отношений в крае. Требования к 
современному работнику края. Рынок труда в крае.

Предпринимательство в крае. Политика развития малого и среднего бизнеса в крае.
Тема 2. Особенности социальной структуры Красноярского края
Социальная структура края.
Основные тенденции развития социальной жизни общества.
Социальное неравенство: проблемы бедности.
Демографические процессы в крае.
Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в крае.
Тема 3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае
Особенности культурной жизни Красноярского края. Образ жизни, особенности менталитета 

красноярцев.
Развитие образования и науки в регионе.

Тема 4. Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края

Наш край в глобальном мире.

Тема 5. Политике - экономические и социальные перспективы развития Красноярского
края

Перспективы развития Красноярского края.
Обобщающие уроки.



Календарно-тематическое планирование.

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе Дата
уроки лабораторные

и
практические

работы

контрольные
работы

плановая фактическая

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

36

1 Красноярский край в экономике страны. 1 04.09

2 Стратегия социально-экономического развития 

края.

1 07.09

3 Основные экономические показатели. 1 11.09

4 Валовой региональный продукт. 1 14.09

5 Промышленное производство. 1 18.09

6 Обрабатывающие производства. 1 21.09

7 Развитие сельского хозяйства Сельское хозяйство 1 25.09

8 Транспорт и связь в Красноярском крае 1 28.09

9 Строительный сектор 1 05.10

10 Национальные государственные проекты на 

территории края. Образование.

1 06.10

11 Национальные государственные проекты на 

территории края. Здравоохранение.

1 12.10

12 Национальные государственные проекты на 1 13.10



территории края. Развитие АПК.

13 Национальные государственные проекты на 

территории края. Доступное жилье.

1 19.10

14 Проекты Красноярского края 1 20.10

15 Проекты Красноярского края 1 26.10

16 Проекты Красноярского края 1 27.10

17 Проекты Красноярского края 1 02.11

18 Особенности рыночных отношений в крае 1 03.11

19 Особенности трудовых отношений в крае 1 09.11

20 Социальная политика занятости. 1 13.11

21 Рынок труда в крае. Рейтинг востребованных 
профессий

1 16.11

22 Требования к современному работнику края 1 20.11
23 Проблемы трудоустройства молодежи. Решение 

проблем трудоустройства молодежи.
1 23.11

24 Содействие профессиональной подготовки 
молодежи.

1 27.11

25 Содействие занятости выпускников учебных 
заведений.

1 30.11

26 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

1 04.12

27 Обучение безработных и незанятой молодежи. 1 07.12

28 Организация общественных работ. 1 11.12

29 Предпринимательство в крае. 1 14.12

30 Развитие малого и среднего бизнеса. 1 18.12

31 Развитие малого предпринимательства. 1 21.12

32 Повторительно-обобщающий урок по теме: 
«Экономические и политические предпосылки 
развития хозяйственной деятельности в

1 25.12



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

Модуль II.
Особенности социальной структуры 
Красноярского края.

13

33 Социальная структура края. 1 28.12

34 Основные приоритеты социально-экономической 
политики Красноярского края.

1 11.01

35 Основные тенденции развития социальной жизни 
общества.

1 15.01

36 Организация предоставления мер социальной 
поддержки.

1 18.01

37 Социальная стратификация и социальная 
дифференциация.

1 22.01

38 Система социальной защиты населения 
Красноярского края.

1 25.01

39 Пенсионное обеспечение. 1 29.01
40 Реформы в области пенсионного обеспечения. 1 01.02
41 Реформы в области медицинского обслуживания 1 05.02
42 Понятие жилищно-коммунального хозяйства 1 08.02
43 Реформы в области ЖКХ 1 12.02

44 Демографические процессы в крае. 1 15.02
45 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Особенности социальной структуры 
Красноярского края».

1 19.02

Модуль III.
Проблемы развития духовной культуры в 
Красноярском крае.

14

46 Материальная и духовная культура 
Красноярского края.

1 26.02

47 Основные тенденции в международных 
отношениях.

1 01.03

48 Особенности культурной жизни региона. 1 05.03
49 Образ жизни. Особенности менталитета жителей 1 12.03



Красноярского кая

50 Формирование этнической карты края 1 15.03

51 Народы Красноярья в советский период. Итоги 
переписи 2002 г.

1 19.03

52 Развитие национальной культуры. 1 22.03

53 Развитие национальной культуры. 1 29.03

54 Развитие национальной культуры. 1 02.04

55 Развитие национальной культуры. 1 05.04

56 Развитие духовной культуры в крае. 1 09.04

57 Развитие образования и науки в крае. 1 12.04

58 Религиозные объединения Красноярского края 1 16.04
59 Повторительно-обобгцающий урок по теме: 

«Проблемы развития духовной культуры в 

Красноярском крае».

1 19.04

Модуль IV.
Отражение глобальных проблем общества в 
жизни Красноярского края.

4

60 Наш край в глобальном мире. 1 23.04
61 Проблемы социально-экономического характера. 1 26.04
62 Демографические проблемы 1 30.04

63 Продовольственная проблема в крае 1 07.05

64 Экологические проблемы больших городов. 1 14.05

65 Повторительно-обобгцающий урок по теме: 
«Отражение глобальных проблем общества в 
жизни Красноярского края».

1 17.05

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

4

66 Перспективы социально-экономического 1 17.05



Красноярского края.

67 Итоговое повторение и обобщение по курсу. 1 21.05

68 Промежуточная аттестация 1 24.05



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание
п/п ‘

J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Учебно-методическое обеспечение

И. В. Молодцова, С. А. Лисина, Н. А. Петрова программа учебного 
предмета «Основы регионального развития», Красноярск, 2006.

1

_______

Пособие для учителя по реализации учебного предмета регионального 
компонента «Основы регионального развития» 11 класс. / Молодцова И.В., 
Петрова Н.А., Лисина С. А.. Мамонтова Л.П. -  Красноярск, 2007.

2 Печатные пособия

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

4 Технические средства обучения (ТСО)

Классная доска д
Экспозиционный экран д
Персональный компьютер. д
Мультимедийный проектор. д
Шкаф для хранения таблиц. д

5 Демонстрационные пособия

Исторические карты
6 Экранно-звуковые пособия

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические 
обозначения:

Д -  демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К -  полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф -  комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);
П -  комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек)


