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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основы регионального развития» составлена для 

учащихся 11  класса. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы регионального развития»  

- разработана на основе примерной программы по предмету «Основы регионального 

развития» с учетом краевого (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в Красноярском крае.  

( от 20.12.05 №17-4256), рекомендованной Агентством образования администрации 

Красноярского края разработанной  Красноярским краевым институтом повышения 

квалификации работников образования 2006 г. 

 Авторы и составители: 

И.В. Молодцова, зав. Центром гражданского образования КК ИПК РО 

С.А. Лисина,  канд. Истор. Наук, доцент Красс. Торг-экон. Института 

О.Г.Зелова, методист Центра гражданского образования КК ИПК РО 

Учебный предмет «Основы регионального развития» на ступени среднего (полного) 

общего образования изучается в качестве обязательного в общем объеме 68 часов по 2 

часа в неделю. В программе предусмотрено 4 контрольные работы. 

Цель: содействовать развитию самоактуализирующейся, культурно развитой 

личности – жителя Красноярского края. Обладающего системными знаниями об обществе 

и окружающем мире, способную  принимать и оценивать происходящие события и 

принимать ответственные решения. 

Задачи:  

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;  

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.  

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.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Что соответствует Образовательной программе гимназии. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по предмету «Основы 

регионального развития». 

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.  



В данную рабочую программу внесены следующие изменения. 

 Тема: «Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности 

Красноярского края, их развитие» сокращена на 2ч. в соответствии с учебным планом 

гимназии.  

Учебные занятия по предмету могут проводиться в различных формах: 

исследование, моделирование, работа в группах, деловые игры, дискуссии, создание и 

защита проектов и другие.  

Итогом работы обучающихся могут быть социальные проекты, мультимедиа 

презентации, статьи и репортажи для средств массовой информации, научно-

исследовательские работы, рефераты, сообщения.  

При оценке результата деятельности обучающихся целесообразно использовать 

нетрадиционную систему оценивания — «портфель достижений ученика» (портфолио), 

который «наполняется» в течение всего курса обучения.  

Преобладающей формой текущего контроля выступают: устный опрос, тесты,  результаты 

выполнения учащимися домашних работ, проверочных работ направленных на проверку 

усвоения учащимися пройденного материала и устранения типичных ошибок, 

контрольных работ, составление отчетов по экономическим экспедициям, социальные 

исследования в своем микрорайоне; оценивание перспектив развития культуры в крае в 

современных условиях, создание модели «Край в глобальном мире», проекты  «Будущее 

моего города». 

     Для реализации Рабочей программы мною используется следующий учебно-

методический комплект: 

1. Н.И. Дроздов руководитель и авторский коллектив  «Красноярье: пять веков 

истории» часть 2 учебное пособие по краеведению. 

2. Атлас «Красноярский край» 

3. Интернет - ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Название раздела Тема Количество 

часов 

№ 

урока 

Количество 

часов в 

разделе 

Экономические и политические 

предпосылки развития 

хозяйственной деятельности в 

Красноярском крае. Рыночные 

отношения и отношения 

собственности Красноярского 

края, их развитие. 

Стратегия социально-

экономического развития 

края.  

5  33 ч. 

Лидеры экономики 

Красноярского края 

10  

Основы рыночных 

отношений в крае. 

2  

Социальная политика 

занятости. 

2  

Особенности трудовых 

отношений в крае. 

2  

Требования к 

современному работнику 

края. 

3  

Рынок труда в крае. 2  

Предпринимательство в 

крае 

2  

Политика развития малого 

бизнеса в крае. 

5  

Особенности социальной 

структуры Красноярского края. 

Социальная структура 

края 

3  15 ч. 

Основные тенденции 

развития социальной 

жизни общества 

3  

Социальное неравенство: 

проблемы бедности. 

3  

Демографические 

процессы в крае. 

3  

Основные тенденции в 

развитии 

межнациональных 

отношений в крае 

3  

Проблемы развития духовной 

культуры в Красноярском крае 

Особенности культурной 

жизни Красноярского 

края.  

3  10 ч. 

Образ жизни, особенности 

менталитета красноярцев. 

3  

Развитие образования и 

науки в регионе. 

4  

Отражение глобальных проблем 

общества в жизни 

Красноярского края   

Наш край в глобальном 

мире. 

6  6 ч. 

Политико-экономические и 

социальные перспективы 

развития Красноярского края 

Перспективы развития 

Красноярского края. 

4  4 ч. 

 

Контрольные работы – 4 ч. 

Итого – 68 ч. 



 График контрольных работ. 

№ п/п Тема № урока Дата 

проведения 

примечание 

1 Лидеры экономики 

Красноярского края 

15   

2 Особенности социальной 

структуры 

Красноярского края. 

49   

3 Отражение глобальных 

проблем общества в 

жизни Красноярского 

края   

64   

4 Политико-экономические 

и социальные 

перспективы развития 

Красноярского края 

68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебное планирование. 

№ 

урок

а 

Раздел  Тема урока. Основное 

содержание 

Дата 

провед

ения  

Результаты обучения 

1 Экономическ

ие и 

политические 

предпосылки 

развития 

хозяйственно

й 

деятельности 

в 

Красноярском 

крае. 

Рыночные 

отношения и 

отношения 

собственност

и 

Красноярског

о края, их 

развитие. 

Тема 1.1 

 Стратегия социально-

экономического развития 

края. Экономические 

предпосылки развития 

хозяйственной деятельности 

в Красноярском крае. 

  

2 Общественно-политическое 

развитие края в 1990-х – 

2010-х гг.  

 Рыночные отношения и 

отношения собственности 

Красноярского края 

  

3 Общественно-политическое 

развитие края в 1990-х – 

2010-х гг.  

Рыночные отношения и 

отношения собственности 

Красноярского края, их 

развитие. 

  

4 Экономическое развитие 

Красноярского края на 

рубеже веков.  

  

5 Отрасли специализации 

Красноярского края в 

Российской и 

международной экономике. 

Понимание тенденции 

развития края. 

  

6 Тема 1.2 

Лидеры экономики 

Красноярского края. Цветная  

и черная металлургия. 

Факторы размещения. 

  

7 Лидеры экономики 

Красноярского края. Цветная  

и черная металлургия. 

Ключевые предприятия края. 

  

8 Лидеры экономики 

Красноярского края. 

Топливно-энергетический 

комплекс. Факторы 

размещения. 

  

9 Лидеры экономики 

Красноярского края. 

Топливно-энергетический 

комплекс. Ключевые 

предприятия края. 

  



10 Лидеры экономики 

Красноярского края. 

Химическая  и лесная 

промышленность. Факторы 

размещения и ключевые 

предприятия. 

  

11 Лидеры экономики 

Красноярского края. 

Машиностроение. История 

развития машиностроения в 

крае 

  

12 Лидеры экономики 

Красноярского края.  

Машиностроение. Факторы 

размещения и ключевые 

предприятия. 

  

13 Лидеры экономики 

Красноярского края.  

Легкая и пищевая 

промышленность. 

История развития отрасли.  

Факторы размещения и 

ключевые предприятия. 

  

14  Лидеры экономики 

Красноярского края.  

Инфраструктурный 

комплекс. Транспортная 

система. Сфера услуг 

  

15 Контрольная работа по теме: 

«Лидеры экономики 

Красноярского края» 

  

16 Тема 1.3 

Основы рыночных 

отношений в крае. Стратегия 

социально-экономического 

развития в крае. 

  

17 Основы рыночных 

отношений в крае. Значение 

рыночной инфраструктуры. 

  

18 Тема 1.4  

Социальная политика 

занятости. Приоритетные 

направления политики 

занятости населения. 

  

19 Социальная политика 

занятости. Программы 

содействия занятости 

населения красноярского 

края. 

  

20 Тема 1.5 

Особенности трудовых 

отношений в крае. 

  



21 Особенности трудовых 

отношений в крае. 

  

22 Тема 1.6 

Требования к современному 

работнику края. 

  

23 Требования к современному 

работнику края. Анализ 

рынка труда молодежи в 

г.Красноярске. 

  

24 Деловая игра   

25 Тема 1.7 

Рынок труда в крае. 

Территориальная трудовая 

мобильность. 

  

26 Рынок труда в крае. Решение 

проблем трудоустройства 

молодежи. Содействие 

профессиональной 

подготовке молодежи и 

трудовой занятости. 

  

27 Тема 1.8  

Предпринимательство в крае. 

Политика развития малого и 

среднего бизнеса в крае. 

  

28 Предпринимательство в крае. 

Развитие малого 

предпринимательства. 

  

29 Тема 1.9  

Политика развития малого 

бизнеса в крае. 

  

30 Деловая игра   

31 Проектирование 

собственного бизнеса 

  

32 Проектирование 

собственного бизнеса 

  

33 Защита проектов 

собственного  бизнеса 

  

34 Особенности 

социальной 

структуры 

Красноярског

о края. 

Тема 2.1  

Социальная структура края. 

Основные тенденции 

развития социальной жизни 

общества. 

  

35 Социальная структура края. 

Социальная защита 

населения. 

  

36 Социальная структура края   

37 Тема 2.2 

Основные тенденции 

развития социальной жизни 

общества 

  

38 Основные тенденции 

развития социальной жизни 

  



общества 

39 Основные тенденции 

развития социальной жизни 

общества 

  

40 Тема 2.3 

Социальное неравенство: 

проблемы бедности. 

  

41 Социальное неравенство: 

проблемы бедности. 

  

42 Социальное неравенство: 

проблемы бедности. 

  

43 Тема 2.4 

Демографические процессы в 

крае. Численность и 

воспроизводство населения в 

крае. Миграции населения. 

Демографические ситуации. 

  

44 Демографические процессы в 

крае. Народы Красноярского 

края. Культура, религия, быт. 

  

45 Демографические процессы в 

крае. Урбанизация. 

Расселение населения. 

  

46 Тема 2.5 

Основные тенденции в 

развитии межнациональных 

отношений в крае. 

  

47 Основные тенденции в 

развитии межнациональных 

отношений в крае 

  

48 Основные тенденции в 

развитии межнациональных 

отношений в крае 

  

49 Контрольная работа по теме: 

Особенности социальной 

структуры Красноярского 

края. 

  

50 Проблемы 

развития 

духовной 

культуры в 

Красноярском 

крае 

Тема 3.1 

Особенности культурной 

жизни Красноярского края. 

Развитие и становление 

культурной жизни края. 

Имена художников, 

писателей и других деятелей 

культуры вошедшие в 

историю края и страны. 

  

51 Особенности культурной 

жизни Красноярского края. 

Основные культурные 

заведения Красноярского 

края. 

  

52 Особенности культурной   



жизни Красноярского края. 

Развитие физической 

культуры в Красноярском 

крае. Великие красноярские 

спортсмены. Спортивные 

школы, сооружения. 

53 Тема 3.2 

Образ жизни, особенности 

менталитета красноярцев. 

Развитие национальной 

культуры. 

  

54 Образ жизни, особенности 

менталитета красноярцев. 

Религиозные объединения на 

современном этапе развития 

края. 

  

55 Образ жизни, особенности 

менталитета красноярцев. 

Праздники, обычаи, 

промыслы населения 

Красноярского края. 

  

56 Тема 3.3 

Развитие образования и 

науки в регионе. Наука и 

производства Красноярского 

края. 

  

57 Развитие образования и 

науки в регионе. Система 

образования в Красноярском 

крае. Профессиональное 

образование. 

  

58 Развитие образования и 

науки в регионе. Система 

медицинского обслуживания 

в Красноярском крае. 

Перспективы развития. 

  

59 Отражение 

глобальных 

проблем 

общества в 

жизни 

Красноярског

о края   

Наш край в глобальном мире   

60 Отражение глобальных 

проблем общества в жизни 

Красноярского края   

  

61 Особенности взаимодействия 

общества и природы на 

территории края 

  

62 Создание моделей «Край в 

глобальном мире» 

  

63 Создание моделей «Край в 

глобальном мире» 

  

64 Контрольная работа по теме:  

Отражение глобальных 

проблем общества в жизни 

Красноярского края 

  

65 Политико- Политико-экономические   



экономически

е и 

социальные 

перспективы 

развития 

Красноярског

о края 

Перспективы развития 

Красноярского края. 

66 Политико-экономические и 

социальные перспективы 

развития Красноярского края 

  

67 Мини-проекты: «Будущее 

моего города» 

  

68 Контрольная работа по теме: 

Политико-экономические и 

социальные перспективы 

развития Красноярского края 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат обучения. 

В результате изучения учебного предмета «Основы регионального развития» 

учащиеся 11 класса  должны:  

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, 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.  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


