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Уровень общего 

образования: 

Среднее общее образование 

Категория 

обучающихся: 

 11 класс 

Программа 

разработана на 

основе:  
 

1.  Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

(утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 
1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования»). 
2. Программы, составленной с учетом федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования, 

Закона Красноярского края «Об установлении краевого 

(национально – регионального) компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае» (от 20.12.05 № 17 – 4256). 

3.Основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «Уярская СОШ № 4». 

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

 И.В. Молодцова, Н.А. Петрова, С.А. Лисина, Л.П. Мамонтова. 
«Основы регионального развития» 11 класс, Красноярск ЗАО 

«Ситалл», 2007. 

Объем учебного 

времени: 

В учебном плане средней школы  на предмет «МХК» 11 класс  

отводится 68 часа (2 ч в неделю).     

Цель изучения 

предмета: 

 

 Формирование личности выпускника как достойного 
гражданина, знатока, пользователя и создателя культурных 

ценностей и традиций России, Сибири и Красноярского края  

 Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» 

на ступени среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих задачи обучения по данной 

программе сводятся к следующему: 

— 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; 

— 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 

Формы 

контроля: 

• тестирование;  

• проведение контрольных работ, зачетов;  
• написание сочинения (эссе); 

• проекты индивидуальные и групповые. 

 

 


