
 



                                                                     1.Пояснительная записка 

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» (от 20.12.05 № 17 – 4256) с помощью пособия для 

учителя И.В. Молодцова, Н.А. Петрова, С.А. Лисина, Л.П. Мамонтова. «Основы регионального 

развития» 11 класс, Красноярск ЗАО «Ситалл», 2007. 

1.1.Цели и задачи изучения учебного предмет 

Цель:  

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 

 

1.2.Учебно – методический комплект 

Основная литература: 

1. Молодцова И.В., Петрова Н.А., Лисина С.А., Мамонтова Л.П. Пособие для учителя:. 

«Основы регионального развития» 11 кл., Красноярск ЗАО «Ситалл», 2007 

Дополнительная литература: 

1. Все о Красноярске http://www.yarsk.ru  

2. Информационный портал Красноярского края http://www.24rus.ru  

3. Красноярский городской сайт http://www.kgs.ru  

4. Мой Красноярск: народная энциклопедия http://www.region.krasu.ru  

5. Сайт КК ИПК РО по НРК 

6. Сайт администрации города Красноярска http://www.admkrsk.ru  

7. Сайт администрации Красноярского края. http://www.krskstate.ru   

 

                                       1.3.Требования к уровню подготовки выпускников: 

 знать место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского 

края;  

http://www.yarsk.ru/
http://www.24rus.ru/
http://www.kgs.ru/
http://www.region.krasu.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://www.krskstate.ru/


 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, сознательного 

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  

1.4. Место предмета в образовательной программе 

Программа курса рассчитана на 136 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю в 10 

классе (68 часов) и 2 часа в неделю в 11 классе(68 часов). 

                                           2.  Содержание программы 

                                                                                         (68 часов) 

 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в 

Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском крае, их 

развитие (32 часов)  

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края. Основы рыночных 

отношений.  

Социальная политика занятости. Особенности трудовых отношений в Красноярском крае. 

Требования к современному работнику. Рынок труда.  

Предпринимательство в Красноярском крае. Политика развития малого и среднего бизнеса  

Особенности социальной структуры Красноярского края (15 часов) 

Социальная структура Красноярского края. Основные тенденции развития социальной жизни 

общества. Социальное неравенство. Проблема бедности.  

Демографические процессы в Красноярском крае.  

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в Красноярском крае  

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (6 часов) 

Особенности культурной жизни Красноярского края. Образ жизни, особенности менталитета 

населения региона. 

Развитие образования и науки в Красноярском крае  

Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края (15 часов) 

Красноярский край в глобальном мире  

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края  

Перспективы развития Красноярского края 

                                3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. Перенесенные часы с курса ОРР 10 класс за 2019-2020 

учебный год 

3 

2. Экономические и политические предпосылки развития 

хозяйственной деятельности в Красноярском крае. 

Рыночные отношения и отношения собственности в 

Красноярском крае, их развитие. 

17 



3 Особенности социальной структуры Красноярского края. 12 

4 Проблемы развития духовной культуры в Красноярском 

крае. 

8 

5 Отражение глобальных проблем общества в жизни  

Красноярского края. 

2 

6 Политико-экономические и социальные перспективы 

развития Красноярского края. 

Социальное проектирование. Промежуточная аттестация 

(ПРОЕКТ) 

26 

 ВСЕГО: 68 

                                   4. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

Сроки 

Название раздела и темы урока 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Перенесенные часы с курса ОРР 10 класс за 2019-2020 учебный год  

1 05.09  Общественная экспертиза проектов. 

Защита проектов «Социальная поддержка» 

2 05.09  Защита проектов «Гражданское общество»,  «Защищенное 

детство» 

3 12.09  Знакомьтесь «Золотая книга Красноярья» 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в 

Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском 

крае, их развитие. 

4 12.09  Стратегия социально-экономического развития края. 

Отраслевое и пространственное развитие. 

 

5 19.09  Экономические и политические предпосылки развития. 

П\Р «Обозначение на контурной карте точек экономического 

роста» 

 

6 19.09  Социальная политика занятости. 

«Программа содействия занятости населения» 

 

7.7 

8.8 

26.09 

26.09 

 Особенности трудовых отношений в крае. 

Статистика рынка труда в крае. 

9.9 

10.10 

03.10 

03.10 

 Национальные проекты в действии. 

Экскурсия в музей «Посещение фотовыставки 

«Губернаторские 4»Д» 

11.11 

12.12 

10.10 

10.10 

 Особенности рынка труда в крае. 

Требования к современному работнику. Тест «Твои 

профессиональные интересы» 

 

13.13 

14.14 

17.10 

17.10 

 Территориальная трудовая мобильность. 

Содействие профессиональной подготовки молодежи и 



трудовой занятости. 

15.15 

16.16 

24.10 

24.10 

 Рынок труда в Красноярске в зеркале статистики. 

П\Р «Анализ статистических данных и их графическое 

представление» 

17.17 

18.18 

31.10 

31.10 

 Проблема безработицы и ее социальные последствия в крае. 

19.19 

20.20 

14.11 

14.11 

 Проблемы трудоустройства молодежи. 

Профессиональная проба «Определение качеств 

предпринимателя» 

Особенности социальной структуры Красноярского края. 

21.1 

22.2 

21.11 

21.11 

 Структура органов исполнительной власти в крае. 

Социальная структура края. Социальная стратификация и 

социальная дифференциация.  

Приоритеты социальной политики края. 

23.3 

24.4 

28.11 

28.11 

 «Россия – 2020» - долгосрочная стратегия развития. 

Инновационный подход – инвестиции в человека. 

25.5 

26.6 

05.12 

05.12 

 «Образовательный прорыв» - концепция 2020 

Ключевая идея программы 2020 – доступность жилья. 

27.7 

28.8 

12.12 

12.12 

 Реформы в пенсионной системе. 

Меры социальной поддержки семей. 

29.9 

 

19.12  Реформы в области медицинского обслуживания и ЖКХ. 

30.10 19.12  Демографические процессы в крае. 

31.11 

32.12 

26.12 

26.12 

 Основные позитивные тенденции в развитии межнациональных 

отношений в крае. 

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае. 

33.1 

34.2 

16.01 

16.01 

 Материальная и духовная культура Красноярского края. 

Великий енисейский народ – кето. 

35.3 

36.4 

23.01 

23.01 

 Особенности культурной жизни региона. 

37.5 

38.6 

30.01 

30.01 

 Образ жизни, особенности менталитета красноярцев 

39.7 

40.8 

06.02 

06.02 

 Развитие образования в регионе. Приоритетные направления 

модернизации образования в районе. 

Отражение глобальных проблем общества в жизни  Красноярского края. 

41.1 

42.2 

13.02 

13.02 

 Наш край в глобальном мире. 

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края. 

Социальное проектирование. 

43.1 

44.2 

20.02 

20.02 

 Проекты заказные и инициативные. Основные этапы 

проектирования.  

45.3 

46.4 

27.02 

27.02 

 Инициативный проект. Практическая работа «Разработка 



47.5 

48.6 

06.03 

06.03 

 проекта Недели истории  в школе. Реализация проекта. 

49.7 

50.8 

13.03 

13.03 

 

51.9 

52.10 

20.03 

20.03 

 Социальный проект.  «Сельская среда» 

53.11 

54.12 

27.03 

27.03 

 

55.13 

56.14 

03.04 

03.04 

 Заказной проект «БУСИ» (проект сельской газеты) 

Разработка и реализация. 
57.15 

58.16 

10.04 

10.04 

 

59.17 

60.18 

17.04 

17.04 

 Встреча с депутатами села. «Сельские проблемы и пути их 

решения. 
61.19 

62.20 

24.04 

24.04 

 

63.21 

64.22 

08.05 

08.05 

 Индивидуальное социальное проектирование. 

  65.23 

66.24 

15.05 

15.05 

 

67.25 

68.26 

22.05 

22.05 

 Промежуточная аттестация. Проект. «Проблемы социально 

– экономического развития Уярского района». 

 

5. Формы контроля: 

 тестирование;  

 проведение контрольных работ, зачетов;  

 написание сочинения (эссе); 

 проекты индивидуальные и групповые. 


	Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском крае, их развитие (32 часов)
	Особенности социальной структуры Красноярского края (15 часов)
	Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (6 часов)
	Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края (15 часов)
	Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края

