
 

 

 

 

 
 

 

 



Рабочая программа. Основы регионального развития. 10 класс. 68часов. 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

 
 Закона Красноярского края «Об установлении краевого (национального -регионального) 

компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае» ( от 20.12.05 № 17-4256); 

 Примерной программы учебного предмета «Основы регионального развития», 

реализуемого в рамках краевого (национально – регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае. 

Авторы: Молодцова И. В., Лисина С. А., Зелова О. Г., Петрова Н. А. – Красноярск, 

2006. 

Актуальность изучения курса «Основы регионального развития». 

 
  Каждый образованный гражданин России должен знать свою «малую Родину», особенности 

её истории, культуры, природы, общественно – политической жизни. Особенности 

географического положения нашего города, края не привлекают массового притока населения, 

поэтому мы должны сделать всё, чтобы молодёжь осознала возможность реализовать свои 

жизненные планы, получая образование, работу на территории своего края. 

 

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; 

 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 осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; 

 Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края; 

 Формирования 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 

 

Это обуславливает решения следующих задач: 

 
 Помочь учащимся старшеклассникам освоить знания экономической, социальной, 

политической и духовной сфер современного общества Красноярского края и умения, 

позволяющие определить профессиональные интересы; общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и народов, проживающих на территории Красноярского края, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 



Назначения учебного предмета «Основы регионального развития» - содействовать развитию 

личности обучающего – жителя Красноярского края, обладающего системными знаниями об 

обществе и окружающем мире, способного не только оценивать происходящие события, но и 

принимать решения. 

 

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. 

 

Полученные знания, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не только 

сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и разобраться 

во всём его разнообразии, сложностях и противоречиях. 

 

Учебный предмет призван помочь обучающимся на ступени среднего (полного) общего 

образования ориентироваться в событиях общественно-политической жизни Красноярского 

края, направлен на формирование у них профессиональных интересов, навыков 

самостоятельного осмысления социально-экономической, политической и духовной жизни 

Красноярского края, становление гражданской позиции и развитие общей культуры. 

 

Новизна предмета состоит в том, что его содержанием являются не понятия и представления 

социальных наук, а единство знаний и практических умений и навыков старшеклассников, 

направленное на понимание и решение проблем, реально существующих в обществе. 

 

Курс является межпредметным: в его содержание включён материал по основам региональной 

политики, политологии, праву, истории, социологии. Учебные занятия по предмету позволяют 

соединить идеи, методы, практику известных в России проектов: «Живое право» (Санкт-

Петербургский институт права имени принца Ольденбургского) и «Гражданин» (Самарский 

региональный центр гражданского образования). 

 

Учебные занятия по предмету могут проводиться в различных формах: исследование, 

моделирование, работа в группах, деловые игры, дискуссии, создание и защита проектов и 

другие. 

 

Тогом 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. 

 

Фомы и методы контроля 
Основной формой контроля является фронтальный  и индивидуальный опрос, тестовые 

задания, обобщающие и итоговые уроки, презентации. 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

 



10 класс. 68 часов. 

 

Красноярский край – субъект Российской федерации (6 часов) 
 

Введение: регионы и региональная политика. 

Красноярский край как часть Российской Федерации. Особенности геополитического 

положения Красноярского края. 

 

 

Политическая система Красноярского края, её структура и функции. 

Современное политическое развитие Красноярского края 30 часов. 

 (факт. 34) 

 
Основы организации государственной власти в Красноярском крае. 

 

Устав Красноярского края – Основной закон края. 

 

Региональные отделения политических партий в Красноярском крае и их влияние на жизнь 

региона. Общественные объединения в Красноярском крае. 

 

Местное самоуправление как институт демократического общества. Роль органов местного 

самоуправления в общественной жизни Красноярского края и местного (территориального) 

сообщества. 

 

Политическая культура жителя Красноярского края. 

 

Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности. 

 

 

Правовой статус жителя Красноярского края – гражданина России. 16 

часов. (факт. 15 часов). 

 
Права и обязанности жителя Красноярского края – гражданина России. Защита прав человека и 

гражданина в Красноярском крае. Правоохранительные органы и правозащитные организации 

Красноярского края. 

 

Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае. Органы и организации, 

осуществляющие правовую и социальную защиту ребёнка в Красноярском крае. Деятельность 

уполномоченного по правам ребёнка в Красноярском крае. 

 

 

Социальное проектирование 12. часов. (факт. 11). 
 

Этапы социального проектирования. 

Мой выбор – моя малая Родина. Обобщающий урок. 2часа. 

Резерв. 2 часа. 

 

 

Требования к уровню подготовки 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 

 

Знать стратегию эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

 

Уметь анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни 

Красноярского края 

 

Уметь успешно адаптироваться в социальной среде Красноярского края 

 

Владеть знаниями в решении задач в области социальных отношений по типу «человек – 

человек», «человек – общество» 

 

Ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах, выражать собственную 

гражданскую позицию. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 
1. Пособие для учителя по реализации учебного предмета «Основы регионального развития». 

11 класс. Агентство образования Красноярского края КК ИПК  ПП РО – Красноярск, 2007 

год. 

2. Красноярье: 5 веков истории. Учебное пособие по краеведению, ч.I, ч II  -Красноярск 

«Платина» 2006. 

3. Физическая география Красноярского края и республики Хакассия, хрестоматия, В.А. 

Безруких, М. В. Кириллов – Красноярское книжное издательство, 1995 года. 

4. Территория Красноярский край – http://territori.newslab/ru 

5. Портал Красноярского края – http://www//krsk/stat.ru   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по Основам Регионального Развития. 

 

68 часов. 10 класс. Приложение. 

№/№ Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

 Дата 

проведения 

http://territori/


Раздел – I. Красноярский край субъект Российской Федерации. 6 часов. 
1-2 Введение. Что я думаю о крае, в котором 

я живу. 

2   

3 Регионы и региональная политика. 1   

4 Особенности геополитического 

положения Красноярского края. 

1   

5 Красноярский край, как часть 

Российской Федерации. 

1   

6 Обобщение. Взаимодействие с другими 

регионами. 

1   

Раздел – II. Политическая система Красноярского края, ее структура и 

функции. Современное политическое развитие Красноярского края. 34 

часа. 
7 Исторические основы развития 

Красноярского края. 

1   

8 Исторические основы развития 

норильского промышленного района. 

1   

9 Этапы формирования государственной 

власти в Красноярском крае. 

1   

10 Этапы формирования государственной 

власти на Таймыре. 

1   

11-12 Политическая система края. Структура и 

функции политической системы. 

Политическая грамотность.   

2   

13 Основные направления развития 

политической власти в Красноярском 

крае. 

1   

14 Основные направления развития 

политической власти на Таймыре. 

1   

15-16 Тенденции и прогнозы. Политика 

будущего. 

2   

17 Обобщение. Политическое устройство 

Красноярского края. 

2   

18-19 Устав Красноярского края. Работа с 

документами. 

1   

20-21 Устав Норильска. Работа с документами. 2   

22 Что общего между уставами 

Красноярского края и Норильска? 

2   

23-24 Региональные отделения политических 

партий в Красноярском крае: «Единая 

Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко» и их 

влияние на жизнь региона. 

1   

25-26 Программа партии «Единая Россия». 2   

27-28 Программа партии ЛДПР. 2   

29-30 Программа партии КПРФ. 2   

31-32 Программа партии «Яблоко». 2   

33 Обобщение. Отличительные особенности 

программ региональных партий. 

1   

34 Общественные объединения в 

Красноярском крае. 

1   

35 Местное самоуправление как институт 

демократического общества. 

1   

36 Роль органов местного самоуправления в 1   



общественной жизни Красноярского края 

и местного (территориального) 

сообщества. 

37-38 Участие граждан в общественно-

политической жизни Красноярского 

края. 

Общеобразовательные учреждения – 

центр местного ( территориального) 

сообщества. 

2   

39 Политическая культура жителя 

Красноярского края. 

1   

40 Выборы президента страны. Игра – мой 

выбор. 

1   

41 Обобщение: политическая система 

Красноярского края, ее структура и 

функции. 

1   

Раздел – III. Правовой статус жителя Красноярского края – Гражданина 

России. 15 часов. 
42-43 Права граждан России; политические , 

гражданские, экономические. 

2   

44 Обязанности граждан России. 1   

45 Защита прав человека и гражданина в 

Красноярском крае. 

1   

46 Правоохранительные органы, и доверие 

граждан к их работе. 

1   

47-48 Правозащитные организации 

Красноярского края и вид их 

деятельности. 

2   

49-50 Защита прав несовершеннолетних в 

Красноярском крае. 

2   

51 Деятельность Уполномоченного по 

правам ребенка в Красноярском крае. 

1   

52 Деятельность Уполномоченного по 

правам ребенка в Норильском 

промышленном районе. 

1   

53-54 Правовая грамотность учащихся. Разбор 

жизненных ситуаций. Урок – практикум. 

2   

55 Обобщение: правовой статус жителя 

Красноярского края – гражданина 

России. 

1   

 Раздел III. Социальное проектирование . 

11 часов. 

   

56-57 Отражения глобальных социальных 

проблем в Красноярском крае. 

2   

58 Социальное проектирование, этапы 

проектирования. 

1   

59-60 Социальный проект : «Гражданин». 2   

61-62 Социальный проект ; «Патриот». 2   

63-64 Социальный проект ; «Мой выбор – моя 

малая родина».  

2   

65-66 Политические и экономические 

перспективы развития Красноярского 

края.  

2   



67-68 Обобщение и повторение по курсу; 

«Основы региональных развитий.» 

2   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


