
Аннотация к рабочей программе по основам регионального развития (ОРР) 10класс  

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов, 2 часа в неделю. Базовый уровень. 

 

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. 



Аннотация к рабочей программе по основам регионального развития (ОРР) 11класс  

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов, 2 часа в неделю. Базовый уровень. 

 

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. 

Цели 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 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 

 

Задачи курса: 

 

 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. 

 


