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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Основы регионального развития» 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 №17-4246) и 

примерной программы учебного предмета «Основы регионального развития»: Молодцова И.В., Лисина С.А., Мамонтова Л.П. – 

Красноярск: ЗАО «Ситал», 2007, Образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Троицкая средняя школа». 

  

 

Назначение учебного предмета – содействовать развитию самоактуализирующейся, культурно развитой личности – жителя 

Красноярского края, обладающего системными знания ми об обществе и окружающем мире, способного принимать и оценивать 

происходящие события и принимать ответственные решения. 

 

Цели и задачи 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; 

- формирование 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; 

- 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. 
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УМК соответствует Образовательной программе школы: 

1.Молодцова И.В. «Основы регионального развития 11 класс: Пособие для учителя / И.В. Молодцова, С.А. Лисина, Н.А. Петрова, Л.П. 

Мамонтова. – 2-е изд. – Красноярск: ЗАО «Ситал». 2007. 

2.Конституция Российской Федерации. –М.: юридическая литература, 1993. 

3. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» №1032-1 от 19.04.1991 г. (в ред.№122-ФЗ от 22.08.2004 г. С изм. От 

31.12.2005 г.). 

4.Постановление правительства РФ №778 от 09.07.1999 «Об утверждении порядка регистрации безработных граждан». 

5.Приказ Минтруда РФ от 30 ноября 2000 года №274 «Об утверждении положения о Департаменте Федеральной службы занятости» 

//БНА РФ. 2000.№51. 

6.Золотая книга Красноярского края / ред. А.П. Стайтенов [и др.]. – Красноярск: Буква. 2004-2001. 

7.Районная газета «Заря» (подшивка) и краевые газеты «Красноярский рабочий» и «АИФ на Енисее» (подшивка). 

8.Рафиков Р.Г. Этноатлас Красноярского края. – Красноярск, 2006. 

9.Интернет ресурсы. 

 

Рабочая программа по «Основам регионального развития» для учащихся 11 класса рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю. 
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Учебно - тематический план 

1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в красноярском крае. Рыночные отношения и 

отношения собственности в Красноярском крае, их развитие (35 ч). 

2. Особенности социальной структуры Красноярского края (15 ч).  

3.Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (10 ч) 4.Отражение глобальных проблем общества в жизни 

Красноярского края (6 ч). 

4.Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края (6 ч).  

5.Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края  (2 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Тема № 

ур

ока 

Тема урока Содержание темы. 

Изучаемые 

вопросы (основные 

понятия, основные 

вопросы) 

Требования к 

уровню подготовки 

(ЗУН) можно по 

разделу 

Педагогические 

средства (тип 

урока: ИКТ, 

КПСО, 

контрольная, 

лабораторная, 

практическая) 

Дата 

проведени

я 

Корректировк

а 

1.Экономически

е и 

политические 

предпосылки 

развития 

хозяйственной 

деятельности в 

красноярском 

крае. Рыночные 

отношения и 

отношения 

собственности в 

Красноярском 

крае, их 

развитие (35 ч). 

1 Основы рыночных 

отношений в крае. 

Основы рыночных 

отношений в крае. 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития края. 

Особенности 

трудовых 

отношений в крае. 

Требования к 

современному 

работнику края. 

Рынок труда в крае. 

Предпринимательс

тво в крае. 

Развитие малого и 

среднего бизнеса в 

крае. 

Знать и понимать: 

Особенности и 

роль малого и 

среднего бизнеса в 

крае; понимание 

тенденций 

развития края в 

интересующих 

выпускников 

отраслях 

экономики.  

Уметь: 

Объяснять 

социальные 

последствия 

рыночной 

экономики; 

соотносить 

основные законы 

рыночного 

 1.09  

2 Рыночные 

отношения и 

отношения 

собственности в 

Красноярском крае. 

 6.09  

3  8.09  

4 Рыночные 

отношения. 

Социально-

экономическое 

развитие края. 

 13.09  
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5 Рынок труда. общества с 

реальной жизнью в 

России и 13в крае; 

выделять основные 

направления 

стратегии 

социально-

экономического 

развития края; 

осуществлять 

поиск 

необходимых 

экономических 

показателей 

развития региона. 

 

 15.09  

6 Требования к 

современному 

работнику края. 

 20.09  

7 Рынок труда в крае.  22.09  

8  27.09  

9  29.09  

10  4.10  

11 Проблемы 

трудоустройства 

молодёжи. 

Составление 

презентаций. 

Урок ИКТ. 

Составление 

презентаций. 

6.10  

12 Рынок труда. Закон 

о занятости 

населения. 

 11.10  

13 Рынок труда.  13.10  

14  18.10  

15 Предпринимательст

во в крае. 

 20.10  

 

16 Политика развития 

малого и среднего 

бизнеса в крае. 

 25.10  

17 Цели и задачи  27.10  
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краевого 

приоритета 

«Кадры» 

18 Работа в кабинете 

информатики. 

Составление 

презентаций 

«Рынок труда в 

крае».  

Урок ИКТ. 

Составление 

презентаций 

«Рынок труда в 

крае».  

 

8.11  

19 Анализ 

презентаций 

«Рынок труда в 

крае». 

 10.11  

20  15.11  

21   17.11  

22 Малый и средний 

бизнес в крае и 

районе. Развитие 

предпринимательст

ва. 

 22.11  

23 Рынок труда. 

Составление 

презентаций 

«Малый и средний 

бизнес в крае и 

районе». 

 24.11  

24 Стратегия 

социально-

экономического 

развития в крае. 

 29.11  

25  1.12  

26 Бюджет района на 

2018 год. 

 6.12  

27 Экономические 

показатели края и 

района за 2018год. 

 8.12  

28  13.12  
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29 Развитие малого и 

среднего бизнеса в 

крае и районе. 

 15.12  

30  20.12  

31 Работа в кабинете 

информатики. 

Составление 

презентаций по 

профессиям 

«Развитие 

профессионального 

образования в 

крае».  

Урок ИКТ. 

Составление 

презентаций по 

профессиям 

«Развитие 

профессионально

го образования в 

крае». 

22.12  

32 Политика развития 

малого и среднего 

бизнеса в крае. 

Развитие малого 

предпринимательст

ва. 

 27.12  

33  27.12  

34  10.01  

35  12.01  

2. Особенности 

социальной 

структуры 

Красноярского 

края (15 ч). 

36 Социальная 

структура края. 

Социальная 

структура 

края.Основные 

тенденции развития 

социальной жизни 

общества. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

дифференциация. 

Система 

социальной защиты 

населения 

Красноярского 

края. Реформы в 

Знать и понимать: 

Основные 

тенденции 

развития 

социальной жизни 

общества и 

демографических 

процессов в крае. 

 

Уметь: 

Объяснять 

социальные 

последствия 

рыночной 

экономики для 

 17.01  

37 Социальная 

структура края. 

Основные 

тенденции развития 

социальной жизни 

общества. 

 19.01  

38 Социальная защита 

населения. 

 24.01  

39 Развитие отраслей 

социальной сферы. 

 26.01  

40 Реформы в области 

пенсионного 

обеспечения. 

 31.01  
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41 Социальная 

структура края. 

Проблемы 

бедности. Что такое 

прожиточный 

минимум. 

области 

пенсионного 

обеспечения, 

медицинского 

обслуживания и 

ЖКХ.  

Демографические 

процессы в крае. 

Основные 

позитивные 

тенденции в 

развитии 

межнациональных 

отношений в крае.  

края; подбирать 

источники 

информации. 

Анализ районной 

и краевых газет. 

Поиск 

информации в 

интернете. 

2.02  

42 Демографические 

процессы в крае. 

Анализ 

статистических 

данных. 

Урок ИКТ. 

Составление 

презентаций 

«Демографически

е процессы в 

крае». 

7.02  

43 Составление 

презентаций 

«Демографические 

процессы в крае». 

Работа с данными 

интернета. 

 9.02  

44 Социальная сфера. 

Развитие отраслей 

социальной сферы. 

 14.02  

45 Народы края. 

Межнациональные 

отношения. 

Работа с книгой 

«Этноатлас 

Красноярского 

края». 

16.02  

46 Социальная сфера. 

Демографические 

процессы. Развитие 

образования в 

регионе. 

Урок ИКТ. 21.02  

47 Социальная сфера. 

Развитие 

здравоохранения в 

регионе. 

Урок ИКТ. 2.03  
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48 Социальная сфера. 

Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

регионе. 

Анализ газеты 

«Заря», «АИФ на 

Енисее». Работа с 

интернет 

ресурсами. 

7.03  

49 Социальная защита. 

Организация мер 

социальной 

поддержки. 

 14.03  

50 Обобщающий урок 

по теме 

«Социальная 

структура края» 

Урок-зачёт. 16.03  

3.Проблемы 

развития 

духовной 

культуры в 

Красноярском 

крае (10 ч). 

51 Проблемы развития 

духовной культуры 

в Красноярском 

крае. 

Материальная и 

духовная культура 

Красноярского 

края. Особенности 

культурной жизни 

региона. Образ 

жизни, 

особенности 

менталитета 

красноярцев. 

Развитие 

образования в 

регионе. 

Знать и понимать: 

Основные народы, 

проживающие в 

крае, обычаи и 

традиции основных 

народов края и 

района;  

Конфессиональная 

карта 

Красноярского 

края. 

Уметь: 

Характеризовать 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

края; 

Объяснять влияние 

рыночной 

экономики на 

тенденции 

 21.03  
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развития культуры. 

52 Религиозные 

объединения в 

Красноярском крае. 

  Работа с книгой 

«Этноатлас 

Красноярского 

края».  

23.03  

53 Религиозные 

объединения в 

Красноярском крае. 

  Урок ИКТ. 

Составление 

презентаций. 

4.04  

54 Народы 

Красноярского 

края. 

  Работа с книгой 

«Этноатлас 

Красноярского 

края». 

6.04  

55 Население 

Красноярского 

края. Работа со 

статистическими 

данными из 

интернета. 

  Урок ИКТ. 

Анализ 

статистических 

данных.  

11.04  

56 Развитие 

национальной 

культуры. 

Национальные 

традиции и обычаи. 

  Работа с книгой 

«Этноатлас 

Красноярского 

края». 

13.04  

57 Национальные 

традиции и обычаи 

народов 

Красноярского 

края. 

  Урок ИКТ. 18.04  

58 Современные 

этнические 

процессы в крае. 

   20.04  

59 Основные 

тенденции в 

   25.04  
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развитии 

межнациональных 

отношений. 

60 Особенности 

культурной жизни 

региона. Образ 

жизни, особенности 

менталитета 

красноярцев. 

   2.05  

4.Отражение 

глобальных 

проблем 

общества в 

жизни 

Красноярского 

края (6 ч). 

61 Наш край в 

глобальном мире. 

Наш край и 

глобальные 

проблемы. 

Уметь: 

Характеризовать 

особенности 

взаимодействия 

общества, природы 

на территории края 

и экологическую 

политику органов 

местной власти. 

 4.05  

62 Экологические 

проблемы. 

Проблема мусора. 

   8.05  

63 Радиоактивное 

загрязнение. 

    11.05  

64 Проблемы больших 

городов. 

   15.05  

65 Проблемы 

строительства 

промышленных 

объектов в крае. 

Богучанская ГЭС. 

Отражение 

глобальных 

проблем общества 

на территории 

  Анализ краевых 

газет по данной 

проблеме. 

18.05  
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Красноярского 

края.   

66 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 11 класса. 

   22.05  

5.Политико-

экономические 

и социальные 

перспективы 

развития 

Красноярского 

края  (2 ч.) 

67 Политико-

экономические и 

социальные 

перспективы 

развития 

Красноярского 

края. 

Перспективы 

развития 

Красноярского 

края. 

  24.05  

68 Проблемы 
социально-
экономического 
развития края. 

   25.05  

 

 

 

 


