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Рабочая программа по учебному предмету

«Основы регионального развития»

10-11 класс



Рабочая программа по учебному предмету «Основы регионального развития» для 10-11 класса составлена на основе Примерной программы по
учебному предмету «Основы регионального развития»  (10-11 классы);  Регионального компонента государственного стандарта общего образования.
(Закон Красноярского края о краевом (национально-региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования
в Красноярском крае  № 11-2071 от 25.06.04);  Постановления совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 г. №134-п «Об утверждении
регионального  БУП для  ОУ Красноярского  края,  реализующих  программы общего  образования»;  Регионального  базисного  учебного  плана  для
образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования от 17.05.06 № 134-П;

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.

Содержание учебного предмета

 10 класс

Красноярский край – субъект Российской Федерации (6 часов)
Введение: регионы и региональная политика. 
Красноярский край как часть Российской Федерации. Особенности геополитического положения Красноярского края. 

Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. Современное политическое развитие Красноярского края (30
часов)

Основы организации государственной власти в Красноярском крае. 
Устав Красноярского края – Основной закон края. 
Региональные  отделения  политических  партий  в  Красноярском  крае  и  их  влияние  на  жизнь  региона.  Общественные  объединения  в
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Красноярском крае. 
Местное  самоуправление  как  институт  демократического  общества.  Роль  органов  местного  самоуправления  в  общественной  жизни

Красноярского края и местного (территориального) сообщества. 

Участие  граждан  в  общественно-политической  жизни  Красноярского  края.  Общеобразовательное  учреждение  –  центр  местного
(территориального) сообщества. 

Политическая культура жителя Красноярского края. 
Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности.

Правовой статус жителя Красноярского края – гражданина России (16 часов)
Права  и  обязанности  жителя  Красноярского  края  –  гражданина  России.  Защита  прав  человека  и  гражданина  в  Красноярском  крае.

Правоохранительные органы и правозащитные организации Красноярского края. 
Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае. Органы и организации, осуществляющие правовую и социальную защиту ребенка в

Красноярском крае. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае.
Социальное проектирование (12 часов)

Этапы социального проектирования. 
Мой выбор – моя малая Родина. Обобщающий урок (2 часа). Резерв (4 часа)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Количество часов,
отводимых на освоение

каждой темы  
1. Тема 1: Красноярский край – субъект Российской федерации 6
2. Тема 2: Современное политическое развитие Красноярского края 30
3. Тема 3: Правовой статус жителя Красноярского края – гражданин России 28
4. Тема 4: Мой выбор – моя малая Родина 4

Итого 70

Содержание учебного предмета

11 класс

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и
отношения собственности в Красноярском крае, их развитие 
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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 
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 
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 
Красноярский край в глобальном мире
Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края 
Перспективы развития Красноярского края

            

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на
освоение каждой темы  

1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной
деятельности в крае

37

2. Особенности социальной структуры края 16
3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае 8
4. Перспективы развития Красноярского края 3

Итого 68
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