


 Пояснительная записка.
Рабочая  программа   по  основам регионального  развития  составлена  на  основе  авторской

программы  «Основы регионального развития» 10-11 класс, Молодцова И.В, Лисина С.А, Петрова
Н.А. Красноярск, 2006. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
          Учебный предмет «Основы регионального развития» строится с учетом того, что учащиеся,
освоившие  необходимую  суму  знаний  регионального  компонента  за  курс  основной  школы,
продолжают  углубленное  знакомство  с  экономической,  социальной,  политической  и  духовной
сферами современного общества Красноярского края.
    Курс является межпредметным: его содержание включает обращение к основам региональной
политики, политологии, праву, истории, социологии. 
  Курс призван сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, профессиональные
интересы,  активную жизненную  позицию,  развитие общей культуры.  Важным условием является
использование активных,  интерактивных форм обучения:  исследование,  моделирование,  работы в
малых  группах,  работа  с  документами,  текстами,  деловых  игр,  дискуссий,  создание  и  защита
проектов.
          
    Цель курса: 
содействовать  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.

Задачи:
- 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;
-  овладения  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;  в  сфере  гражданской  и  общественной  деятельности,
межличностных  отношениях,  включая  отношения  между  людьми  разных  национальностей  и
народов,  проживающих  на  территории  Красноярского  края,  познавательной.  Коммуникативной,
семейно-бытовой деятельности.

Методы и формы обучения.
 Индивидуальная,  групповая,  фронтальная формы организации работы на уроках;  ведущие

виды деятельности – информационный, исследовательский, проектный.

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 отношений по типу
       «человек – человек», «человек – общество»;
       - ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 
       выработки собственной гражданской позиции.

Основное содержание



Раздел 1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности
в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском крае,
их развитие.  (35 час)
Основные   законы   рыночного  общества  ;  Объяснение  сущности  предпринимательства  как
социального и экономического института общества знать; Особенности и роль малого и среднего
бизнеса.; Хозяйственная деятельность; Социальная политика занятости.
 Особенности трудовых отношений в Красноярском крае. Требования к современному работнику.
Рынок труда.  Предпринимательство  в  Красноярском крае.  Политика  развития  малого  и  среднего
бизнеса 
Основные умения и навыки  

 Уметь объяснять социальные последствия рыночной экономики;
 Уметь осуществлять поиск необходимых экономических показателей развития региона;
 Исследовать основные направления стратегии социально-экономического развития края;
  Понимать значение рыночной инфраструктуры для функционирования рынка региона, 

экономические показатели развития региона, 
 Понимать тенденций развития края в интересующих выпускников отраслях экономики

Раздел 2. Особенности социальной структуры Красноярского края (15  час)
   Социальная  политика  занятости. Особенности  трудовых  отношений  в  Красноярском  крае.
Требования  к  современному  работнику. Рынок  труда.  Предпринимательство  в  Красноярском
крае.Политика развития малого и среднего бизнес
  Основные умения и навыки  

 Уметь объяснять социальные последствия рыночной экономики для края; 
 Уметь  использовать методы сравнительного и математического анализа в различных 

проявлениях социальной жизни края, наблюдение, интервьюирование, прогнозирование;
 Уметь  подобрать источники информации

 
 Раздел 3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае. (10 час.)
  Социальная  структура  Красноярского  края.  Основные  тенденции  развития  социальной  жизни
общества. Социальное неравенство.Проблема бедности.  Демографические процессы в Красноярском
крае 
         Основные умения и навыки  

 Объяснять  влияние  рыночной экономики на тенденции развития культуры; 
 Исследовать  и прогнозировать  развитие духовной культуры края.

Раздел 4. Отражение глобальных проблем общества в жизни  Красноярского края (6 час.)
Особенности   экологической   жизни  Красноярского  края.    Образ  жизни,  особенности
менталитета населения региона. Развитие образования и науки в Красноярском крае в области
экологии.

Основные умения и навыки  
 Уметь  объяснить  особенности взаимодействия общества и природы на территории края

Раздел 5. Политико- экономические и  социальные перспективы развития Красноярского 
края. ( 4 час)

Перспективы развития Красноярского края. Перспективы развития Курагинского района.

Основные умения и навыки  

 Использовать  приобретенные  знания и умения  в практической деятельности и повседневной
жизни

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана
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Формы   контроля   уровня достижений   учащихся.
Основными  формами  контроля  знаний,  умений,  навыков  являются:  текущий  и

промежуточный контроль знаний.
1.Текущий  контроль  знаний –  проверка  знаний  обучающихся  через  опросы,  самостоятельные
работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся.
    Промежуточный  контроль  знаний  –  контроль  результативности  обучения  школьника,
осуществляемый по окончании полугодия  на основе результатов текущего контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

Тема
Кол-во
часов

Сроки
проведения

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

1

2 Особенности социальной структуры Красноярского 
края

1

3 Проблемы развития духовной культуры в 
Красноярском крае

1

4 Промежуточная аттестация 1

Итого: 4



Календарно-тематическое планирование.
       

№ 
п/п

Темы занятий Кол
-во 
часо
в 

Дата 
прове
дения

Способы 
деятельности

Ожидаемый 
результат

Форма 
контроля

Раздел 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 Умение 

объяснять 
социальные 
последствия 
рыночной 
экономики;
Умение 
осуществлять 
поиск 
необходимых 
экономических 
показателей 
развития 
региона;
Исследование 
основных на- 
правлений 
стратегии 
социально-
экономического 
развития края; 
значение 
рыночной 
инфраструктуры
для 
функционирова
ния рынка 
региона, 
экономические 
показатели 
развития 
региона, 
Понимание 
тенденций 
развития края в 
интересующих 
выпускников 
отраслях 
экономики

Соотнесение 
основных 
законов 
рыночного 
общества с 
реальной 
жизнью в 
России и крае; 
Исследование 
инфраструктур
ы 
микрорайона;
Объяснение 
сущности 
предпринимате
льства как 
социального и 
экономическог
о института 
общества знать
особенности и 
роль малого и 
среднего 
бизнеса в крае

Составлени
е отчетов 
по 
экономичес
ким 
экспедиция
м; тест

2 Основные экономические 
показатели края

1

3 Промышленное производство 
края.
Материальная сфера

1

4 Добыча полезных ископаемых.
 Производство электроэнергии.

1

5 Обрабатывающее производства.
Транспорт, связь.

1

6 Сельское хозяйство.
Животноводство.
Услуги края.

1

7 Стратегия социально-
экономического развития 
района.

1

8 Экономические показатели 
развития района.(Практическая 
работа)

1

9 Промышленное производство 
района.

1

10 Добыча полезных ископаемых в
районе

1

11 Обрабатывающее производства 
в районе

1

12 Сельское хозяйство.
Животноводство.
Услуги района.

1

13 Обобщающий урок – дебаты.
«Перспективы развития края, 
района»

1

14-
15

Основы рыночных отношений
 в крае.

2

16-
17

Социальная политика 
занятости.

2

18-
19

Особенности трудовых 
отношений в крае.

2



20-
21

Требования к современному 
работнику края

2

22-
23

Рынок труда в крае. 2

24-
25

Рынок труда в районе 2

26-
27

Предпринимательство в крае. 2

28
29

Предпринимательство в районе. 2

30-
31

Политика развития малого и 
среднего бизнеса в крае.

2

32-
33

Политика развития малого и 
среднего бизнеса в районе.

2

34 Обобщающий урок -дебаты. 1
35 Контрольная работа  № 1. 

Рыночные отношения и 
отношения собственности в 
Красноярском крае, их развитие

1 

Раздел 2. Особенности социальной структуры Красноярского края (15  час)
36-
37

Социальная структура края. 2 Умение 
объяснять 
социальные 
последствия 
рыночной 
экономики для 
края; Умение 
использовать 
методы 
сравнительного 
и 
математическог
о анализа в 
различных 
проявлениях 
социальной 
жизни края, 
наблюдение, 
интервьюирован
ие, 
прогнозировани
е и т.д.;
Умение 
подобрать 
источники 
информации

Объяснение и 
оценка 
тенденций 
социальной 
жизни и 
демографическ
их процессов в 
крае;
Формирование 
престижа 
двухдетной 
семьи как 
идеала

Решение 
текстовых 
задач; Соц. 
исследован
ия в своем 
микрорайо
не; 
Исследован
ие 
демографи
ческой 
ситуации в 
районе

38 Социальная структура района. 1

39-
40

Основные тенденции развития 
социальной жизни общества.

2

41-
42

Социальное неравенство: 
проблемы бедности.

2

43 Социальное неравенство: 
проблемы бедности в районе.

1

44-
45

Демографические процессы в 
крае.

2

46 Демографические процессы в 
районе.

1

47-
48

Основные тенденции в 
развитии межнациональных 
отношений в крае.

2

49 Основные тенденции в 
развитии межнациональных 
отношений в районе

1

50 Обобщающий урок. 
Контрольная работа  № 2. 
Особенности социальной 
структуры Красноярского края 

1

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



51-
52

Особенности культурной жизни
Красноярского края. 

2 Объяснение 
влияния 
рыночной 
экономики на 
тенденции 
развития 
культуры; 
Исследование и 
прогнозировани
е развития 
духовной 
культуры края

Осознание 
культурных 
особенностей 
населения 
Красноярского 
края.

Оценивани
е 
перспектив
развития 
культуры в 
крае в 
современн
ых 
условиях; 
Презентаци
и 
исследован
ий и 
проектов 
по 
заданной 
теме;
Творческая
работа 
«Фестиваль
национальн
ых игр»

53 Особенности культурной жизни
Курагинского района

1

54-
55

Образ жизни, особенности 
менталитета красноярцев.

2

56 Образ жизни, особенности 
менталитета жителей района.

1

57-
58

Развитие образования и науки в
крае.

2

59 Развитие образования и науки в
районе.

1

60 Обобщающий урок. 
Контрольная работа. №3.  
Проблемы развития духовной 
культуры в Красноярском крае

1

Раздел 4. Отражение глобальных проблем общества в жизни  Красноярского края (6 час.)
61 Наш край в глобальном мире. 1 Исследование 

особенностей 
взаимодействия 
общества и 
природы на 
территории края

Понимать 
место края в 
системе 
глобальных 
связей мира

Создание 
банка идей 
по участию
края в 
ВТО; 
Создание 
моделей 
«Край в 
глобальном
мире»

62 Выявление проблем на 
территории края и нахождение 
путей их решения.

1

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

1

64 Обобщающий урок- дебаты. 1

Раздел 5.
Политико - экономические и  социальные перспективы развития Красноярского края. ( 4 час)
65 Перспективы развития 

Красноярского края
1 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 
края

Творческая
работа 
«Мое место
в родном 
крае»; 
сочинение, 
проекты 
«Будущее 
моего 
города(села
)»

66 Перспективы развития 
Курагинского района.

1

67 Разработка мини – проектов. 1
68 Промежуточная аттестация. 

Презентация проектов.
1

Итого 68 
час.



                      


