
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Основы регионального развития» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы регионального развития» основного 

(полного) общего образования составлена на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования; 

 Основной образовательной программы основного (полного) общего образования 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова»; 

 авторской программы И.В. Молодцовой, С.А. Лисиной учебного предмета 

«Основы регионального развития», К.-2006.  

 учебным планом МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова». 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего. 

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» направлено на 

достижение следующих целей: 
1. формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к 

успешной социализации в обществе; 

2. воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в основу 

законов Красноярского края; 

3. 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; 

4. овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для позитивного 

участия в жизни Красноярского края; 

5. 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. 

Согласно годовому учебно-календарному графику рабочая программа в 11 классе   

скорректирована на 34 учебных недели (2 часа в неделю). 

Учебник по данному предмету отсутствует, но его заменяют обширная литература 

по краеведению, информация с сайтов, указанных в списке учебно-методического 

комплекта по предмету. 

Список литературы 

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

Красноярск «Платина» 2006. 

2. Физическая география Красноярского края и республики Хакассия, хрестоматия, 

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

Сайты: 
1. Сайт КК ИПК РО по НРК 

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

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

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

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

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



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

Рабочая программа составлена с учётом 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) и 

авторской программы И.В. Молодцовой, С.А. Лисиной учебного предмета 

«Основы регионального развития», К.-2006. 

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» на 

ступени среднего (полного) общего образования, направленного 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; 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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; 

 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 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

11 класс – 68 час. 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения 

собственности в Красноярском крае, их развитие. (34 часа). Стратегия 

социально-экономического развития края. Основы рыночных отношений в 

крае.                                                                                                                                    

Социальная политика занятости. Особенности трудовых отношений в крае. 

Требования к современному работнику края. Рынок труда в крае. 

Предпринимательство в крае. Политика развития малого и среднего бизнеса 

в крае.                                                                                                                      

Особенности социальной структуры Красноярского края. (15 часов).                                                                                              

Социальная структура края.                                                                                                                                                              

Основные тенденции развития социальной жизни общества.                                                                                           

Социальное неравенство: проблемы бедности.                                                                                                                                               

Демографические процессы в крае.                                                                                                                                                                      

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в крае.                                                                                 

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае. (10 часов).                                                                     

Особенности культурной жизни Красноярского края. Образ жизни, 

особенности менталитета красноярцев.                                                                                                                                                                            

Развитие образования и науки в регионе.                                                                                                                      

Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края. (6 

часов).                                                        

Наш край в глобальном мире.                                                                                               

Политико-экономическое и социальные перспективы развития 

Красноярского края. (1 час).                                                     

Перспективы развития Красноярского края. 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов 

1 Экономические и политические 

предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. 

Рыночные отношения и отношения 

собственности в Красноярском крае, их 

развитие. 

34 

2 Особенности социальной структуры 

Красноярского края. 

15 

3 Проблемы развития духовной культуры в 

Красноярском крае. 

10 

4 Отражение глобальных проблем 

общества в жизни Красноярского края. 

6 

5 Политико-экономическое и социальные 

перспективы развития Красноярского 

края. 

1 

6 Промежуточная аттестация 1 

Календарно – тематическое планирование 11 класс 



№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Дата   

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения 

собственности в Красноярском крае, их развитие (34 ч) 

1 Стратегия социально-экономического развития края. 1  

2 Основные экономические показатели. 1  

3 Прогноз социально-экономического развития 

Красноярского края на 2007 год. 2014 г 

1  

4 ВРП. Промышленное производство. 1  

5 Добыча полезных ископаемых. Производство и 
распределение эл/энергии, газа и воды. 

1  

6 Обрабатывающие производства «Норильский 

никель». «Красцветмет». 

1  

7 Обрабатывающие производства. ПО Красноярский 
завод комбайнов. «Бирюса». 

1  

8 Обрабатывающие производства. Сибирская 

губерния. «Милко». «Пикра». 

1  

9 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1  

10 Сельское хозяйство Животноводство. 1  

11 Транспорт. 1  

12 Связь. 1  

13 Цены. Потребительский рынок. 1  

14 Платные услуги. 1  

15 Жилищно-коммунальный комплекс края. 1  

16 Инвестиции. 1  

17 Социальная политика занятости. 1  

18 Особенности трудовых отношений в крае. 1  

19 Требования к современному работнику края. 1  

20 Рынок труда в крае. 1  

21 Территориальная трудовая мобильность. 1  

22 Решение проблем трудоустройства молодёжи. 1  

23 Содействие профессиональной подготовке 
молодежи и трудовой занятости. 

1  

24 Содействие занятости выпускников учебных 

заведений. 

1  

25 Анализ рынка труда молодежи в городе 

Красноярске. Часть 1. 

1  

26 Анализ рынка труда молодежи в городе 

Красноярске. Часть 2 

1  

27 Анализ рынка труда в городе Красноярске. Часть 3. 1  

28 Проблемы трудоустройства молодежи. 1  

29 Рейтинг востребованных профессий. 1  

30 Рынок труда. Часть1. 1  

31 Рынок труда. Часть 2. 1  

32 Рынок труда. Часть 3. 1  

33 Рынок труда в Красноярском крае. 1  

34 Обобщающий урок по теме: Экономические и 

политические предпосылки развития хозяйственной 
деятельности в Красноярском крае. 

1  

Особенности социальной структуры Красноярского края. (15 ч) 

35 Основные приоритеты социально-экономической 
политики Красноярского края. Часть 1. 

1  

36 Основные приоритеты социально-экономической 

политики Красноярского края. Часть 2. 

1  



37 Основные приоритеты социально-экономической 

политики Красноярского края. Часть 3. 

1  

38 Организация предоставления мер социальной 
поддержки. Часть 1. 

1  

39 Организация предоставления мер социальной 

поддержки. Часть 2. 

1  

40 Организация предоставления мер социальной 
поддержки. Часть 3. 

1  

41 Социальная защита населения. Часть 1. 1  

42  
Социальная защита населения. Часть 2. 

1  

43 Социальная защита населения. Часть 3. 1  

44 Социальное неравенство: проблемы бедности. Часть 

1. 

1  

45 Социальное неравенство: проблемы бедности. Часть 
2. 

1  

46 Социально неравенство: проблемы бедности. Часть 

3. 

1  

47 Демографические процессы. Часть 1. 1  

48 Демографические процессы. Часть 2. 1  

49 Демографические процессы. Часть 3. 1  

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае. (10 ч) 
50 Основные тенденции в развитии межнациональных 

отношений в крае. 

1  

51 Конфессиональная карта Приенисейского края. 1  

52 Религиозное объединения на современном этапе. 1  

53 Формирование этнической карты края. 1  

54 Итоги переписи населения 2002 года. 1  

55 Общественные объединения. Национальные 

образовательные учреждения. 

1  

56 Развитие национальной культуры. 1  

57 Численность и расселение. Языковые группы. 

Этногенез. 

1  

58 Современные этнические процессы. 1  

59 Особенности культурной жизни Красноярского края. 1  

Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края. (6 ч) 
60 Наш край в глобальном мире. 1  

61 Экологические проблемы почвы. Часть 1. 1  

62 Экологические проблемы почвы. Часть 2. 1  

63 Экологические проблемы больших городов (на 

примере г. Красноярск). Загрязнение воздуха. 

1  

64 Экологические проблемы больших городов (на 

примере г. Красноярск). Охрана воды. 

1  

65 Экологические проблемы больших городов (на 

примере г. Красноярск). Заболеваемость детей и 

подростков. 

1  

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского 

края. (1 ч.) 

66-
67 

Проблемы социально-экономического развития 
края. 

2  

68 Промежуточная аттестация  1  

 

 


