


                           
Пояснительная записка
Учебный предмет «Основы регионального развития» на основе регионального базисного плана 
Красноярского края, утвержден Советом администрации Красноярского края.
    Содержание программы обязательного для изучения учебного предмета «Основы 
регионального развития» на ступени среднего (полного) общего образования соответствует 
требованиям, предъявляемым Законом Российской Федерации «Об образовании» к 
общеобразовательным программам, которые «направлены на формирование общей культуры 
личности, адаптацию личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора
и освоения профессиональных программ».
    Программа составлена с учетом 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»
  Назначение учебного предмета – 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.
    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.
  Новизна предмета состоит в том, что его содержание является не понятия и представления 
социальных наук, а единство знаний и практических действий школьников, направленных на 
понимание и решение проблем, реально существующих в окружающем учеников социуме. 
Каждый из разделов может быть развернут в самостоятельный модуль, в исследовании которого
учащиеся реализуют свои познавательные интересы и получат необходимые знания и умения.
  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.

Учебный предмет «Основы регионального развития» изучается в 10-11 классах из расчета 140
часов за курс старшей школы.
 Цели изучения 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;

 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.

 Структура курса:

                  Модуль Кол-во часов
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.

16

V. Обобщающий урок. 2
VI. Резерв 4

Резерв 4ч. Распределен: 
урок Устав Красноярского края- основной закон края +1
урок  Политическая культура жителя края +1
урок Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности.+1
промежуточная аттестация 1ч

Основные умения и навыки учащихся

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»;
 ориентироапния в актуальных общественных событиях и процессах, 

       выработки собственной гражданской позиции.

Программное и учебно-методическое освещение учебного плана

Класс Количество часов в неделю
согласно учебному плану

школы
Реквизиты
программы

УМК
обучающихся 

УМК учителяФеде
ральнй

ком
понент

Регио
нальный

ком
понет

Школь
ный
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понент
10 2 Молодцова И.В,

Лисина С.А,
Молодцова И.В,

Лисина С.А,



Петрова Н.А.
Программа
учебного
предмета
«Основы

регионального
развития»

Красноярск,
2006

Петрова Н.А.
Пособие для
учителя по
реализации

учебного предмета
«Основы

регионального
развития» 10 кл

Красноярск, 2006

Контрольные  работы   по модулям

№
п/п

                        Тема Дата контроля

1 Красноярский край – субъект  Российской Федерации.
2 Политическая система Красноярского края, 

ее структура и функции. 
Современное политическое развитие  Красноярского края.

3  Правовой статус жителя края – гражданина 
 России.

4 Промежуточная аттестация

№
урока

Название раздела, тема урока Кол-во
часов

Применение
ИКТ, ЦОР

Формы 
контроля

Модуль I. Красноярский край – 
субъект  Российской Федерации.

 6ч. 

  1-2 Введение: регионы и 
региональная политика

2

3 Работа с источниками. 1 СР
4 Край как часть российской 

Федерации. Особенности 
геополитического положения 
края.

1 Сочинение- 
эссе



5 Особенности красноярского 
края.

1 Презентация 

6 Повторительно-обобщающий 
урок «Красноярский край – 
субъект  Российской 
Федерации».

1 К

 Модуль II. Социальное 
проектирование. Разработка проекта 
«Мой выбор – моя малая Родина»

12 ч. 

7 Социальная проблема 1
8 Выбор актуальной проблемы 

для нашей территории.
1 Диспут 

«Проблемы 
нашего села»

9 Актуализация проблемы 1
10 Целеполагание 1
11 Этапы социального 

проектирования
1

12 Ожидаемый результат 1
13 Критерии оценки проекта 1
14 Экономическое обоснование 1
15 Организация сотрудничества 1 Встреча с 

руководителям
и предприятий 

16-17 Оформление документации 2 Работа с 
документами 

18 Защита проектов 1
Модуль III. 
Политическая система Красноярского
края, ее структура и функции. 
Современное политическое развитие   
Красноярского края.

30 ч. 

19-20 Основы организации власти в 
Красноярском крае.

2

21-23 Устав Красноярского края- 
основной закон края

3 ЦОР Пр с 
источником

24-25 Региональные отделения 
политических партий в крае.

2 УО

26-27 Политические партии. 2 Пр с 
документами

28-29 Общественные объединения в 
крае.

2 Пр с 
документами

30-31 Влияние партий и 
объединений на жизнь края.

2 Пр с 
документами

32-33 Местное самоуправление как 
институт демократического 
общества.

2 УО

34-35 Роль органов местного 
самоуправления в 
общественной жизни края и 
местного сообщества.

2 Пр с 
документами

36-37 Участие граждан в 2 УО



общественно-политической 
жизни края.

38-39 Школа как центр местного 
сообщества.

2 Сочинение- 
эссе

40-41 Сбор и анализ по выбранной 
проблеме

2

42-43 Составление портфолио. 
Подготовка к презентации 
проектов групп.

2

44-45 Презентация проектов 2 Презентация 
46-47 Политическая культура 

жителя края.
2 Пр с 

документами
48-49 Политическая жизнь 

Красноярского края: 
тенденции и особенности.

2 Пр с 
документами

50-51 Повторительно-обобщающий 
урок «Политическая система 
Красноярского края, 
ее структура и функции. 
Современное политическое 
развитие    
Красноярского края».

2 К

 Модуль IV. Правовой статус жителя 
края – гражданина России.

16 ч.

52-53 Права и обязанности 
гражданина России

2 УО

54-55 Защита прав человека и 
гражданина в регионе.

2 Презентация Работа в 
группе

56-57 Правоохранительные и 
правозащитные органы в крае.

2 Пр с 
документами

58-60 Защита прав 
несовершеннолетних в крае.

3 ПР с 
первоисточник
ами

61-63 Органы правовой и 
социальной защиты ребенка в 
крае.

3 УО

64 Промежуточная аттестация
65-66 Деятельность 

уполномоченного по правам 
ребенка в крае.

2 Пр с 
документами

67-68 Повторительно-обобщающий 
урок «Правовой статус жителя
края – гражданина 
      России».

2 К

 Модуль V. Обобщающие уроки 2 ч. 
69-70 Мой выбор –моя «малая» 

Родина.
2 Составление 

итогового 
документа 
общественных 
слушаний по 
проблеме 
отношения к 



малой Родине.


