
 



Пояснительная записка 

 

Примерная программа по учебному предмету «Основы регионального развития» 

составлена на основе краевого (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в Красноярском крае.  

Примерная программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» на ступени среднего 

(полного) общего образования направлено 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. 

Назначение учебного предмета «Основы регионального развития» – содействовать 

развитию личности обучающегося – жителя Красноярского края, обладающего системными 

знаниями об обществе и окружающем мире, способного не только оценивать происходящие 

события, но и принимать решения.  

Программа по учебному предмету «Основы регионального развития» обеспечивает 

преемственность по отношению к материалу, осваиваемому обучающимися на ступени 

основного общего образования в рамках предметов краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае, и углубленное изучение экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни Красноярского края.  

Полученные знания, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не 

только сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и 

разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях.  

Учебный предмет призван помочь обучающимся на ступени среднего (полного) общего 

образования ориентироваться в событиях общественно-политической жизни Красноярского 

края, направлен на формирование у них профессиональных интересов, навыков 

самостоятельного осмысления социально-экономической, политической и духовной жизни 

Красноярского края, становление активной гражданской позиции и развитие общей культуры.  

Новизна предмета состоит в том, что его содержанием являются не понятия и 

представления социальных наук, а единство знаний и практических умений и навыков 



старшеклассников, направленное на понимание и решение проблем, реально существующих в 

обществе.  

Курс является межпредметным: в его содержание включен материал по основам 

региональной политики, политологии, праву, истории, социологии. Учебные занятия по 

предмету позволяют соединить идеи, методы, практику известных в России проектов «Живое 

право» (Санкт-Петербургский институт права имени принца П.Г. Ольденбургского) и 

«Гражданин» (Самарский региональный центр гражданского образования).  

Учебные занятия по предмету могут проводиться в различных формах: исследование, 

моделирование, работа в группах, деловые игры, дискуссии, создание и защита проектов и 

другие.  

Итогом работы обучающихся могут быть социальные проекты, мультимедиа презентации, 

статьи и репортажи для средств массовой информации, научно-исследовательские работы, 

рефераты, сообщения.  

При оценке результата деятельности обучающихся целесообразно использовать 

нетрадиционную систему оценивания – «портфель достижений ученика» (портфолио), который 

«наполняется» в течение всего курса обучения.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Год 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего  часов 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 33 66 

Итого   134 

 

Перечень учебно-методического комплекта  

 1) Карта сайтов по программе «Основы регионального развития» (Составитель - Сазонов Г.    П., 

проректор КК ИПК РО); 

2) Амосов, А. Е.Север и рынок: формирование механизма регулирования занятности населения 

северного региона России в условиях перехода к рынку / А.Е. Амосов. – Красноярск : Буква, 2001. 

– 160 с.  

3) Арсененко, П.Н. Твои командиры, стройка / П.Н. Арсененко. – Красноярск: Кн. изд-во, 1986. - 

134 с.  

4) Богданович, К.В. Красноярск / К.В. Богданович, Лопатин З.П. – Красноярск: Кн. изд-во, 1969. – 

172 с.: ил.  

5) Булава, И.А. Флотская судьба / И. А. Булава. – Красноярск: Буква, 2001. – 494 с.  

Елизаров, П. Красноярский алюминий / П. Елизаров; лит запись И. Сибирцева. – Красноярск: Кн. 

изд-во, 1956. – 59 с.  

6) Зябрев, А. Отзовись, мое завтра. Путешествие по сегодняшней Сибири / А. Зябрев. – 

Красноярск: Кн. изд-во, 1976. - 236 с.  

7)  Наш Красноярск: информационный справочник / сост. Л.В. Васильева. – Красноярск: Горница, 

2000. - 319 с.  

8) Концепция стратегии социально-экономического развития Эвенкии в условиях формирования 

нефтегазового комплекса. – Красноярск : Буква, 2004. – 176 с.  

9) Лалетина, Н.Е. Яблочный спас: из истории садов Красноярья / Н. Е. Лалетина. – Красноярск: 

Кн. изд-во, 1995. - 302 с.  

10) Мешалкина, Л.К. Мой сад: из опыта цветовода-любителя / Л. К. Мешалкина. – Красноярск: Кн. 

изд-во, 1984. - 104 с.  



11) Михеева, Е.Е. Водные ресурсы енисейского региона : учеб. пособ. / Е.Е. Михеева, В.Е. Михеев, 

И.В. Плющ. - Красноярск: КК ИПК РО, 2004. - 85 с  

12) Назаров, И. Были великой реки / И. Назаров. – Красноярск : Кн. изд-во, 1997. - 414 с.:  

13) Северное оленеводство / Э.К. Бороздин, В.А. Забродин. – М.: Колос, 1979. – 286 с.  

14) Пособие для учителя по учебному предмету НРК «Основы регионального развития» для            

11 кл. (авторы Молодцовой И.В., Лисиной С.А,  Петровой Н.А., Мамонтовой Л.П.) 

              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 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностных результатов: 

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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/


- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 



 

Метапредметные результаты: 

 

10 класс 11класс (выпускник) 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

Познавательные УУД 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 



рассматривать их как ресурс собственного развития; рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 

 – противоречия в информационных источниках; 

 

 – использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 



и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты: 

 

10 класс  11 класс  Выпускник  

- 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 повсе-

дневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных 

социальных ролей, сознательного взаимодейст-

вия с социальными институтами; 

- успешной адаптации к социальной среде 

Красноярского края: 

- 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 повсе-



- решения задач в области социальных 

отношений по типу «человек - человек», «чело-

век - общество»; 

- ориентировки в актуальных общественных 

событиях и   процессах, выработки собственной 

гражданской позиции. 

 

дневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных 

социальных ролей, сознательного взаимодейст-

вия с социальными институтами; 

- успешной адаптации к социальной среде 

Красноярского края: 

- решения задач в области социальных 

отношений по типу «человек - человек», «чело-

век - общество»; 

- ориентировки в актуальных общественных 

событиях и   процессах, выработки собственной 

гражданской позиции. 

 

 

Содержание программы  

Красноярский край - субъект Российской Федерации 

Введение: регионы и региональная политика. 

Край как часть Российской Федерации. Особенности геополитического положения Красноярского края. 

Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. Современное политическое развитие Красноярского края 

Основы организации государственной власти в Красноярском крае. 

Устав Красноярского края - Основной закон края. 

Региональные отделения политических партий в крае. Их влияние на жизнь края. Общественные объединения в крае. 

Местное самоуправление как институт демократического общества. Роль органов местного самоуправления в общественной жизни края и 

местного сообщества. 

Участие граждан в общественно-политической жизни края. Школа как центр местного сообщества. 

Политическая культура жителя края. 

Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности. 

Правовой статус жителя края - гражданина России 



Права и обязанности жителя края - гражданина России. Защита прав человека и гражданина в регионе. Правоохранительные и правозащитные 

органы в крае. 

Защита прав несовершеннолетних в крае. Органы правовой и социальной защиты ребенка в крае. Деятельность уполномоченного по правам 

ребенка в крае. 

Социальное проектирование 

Этапы социального проектирования. 

Мой выбор - моя «малая» Родина, Обобщающий урок 

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

отношения собственности в Красноярском крае, их развитие 

Стратегия социально-экономического развития края. Основы рыночных отношений в крае. 

Социальная политика занятости. Особенности трудовых отношений в 'крае. Требования к со временному работнику края. Рынок труда в крае. 

Предпринимательство в крае. Политика развития малого и среднего бизнеса в крае. 

Особенности социальной структуры Красноярского края 

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 

Особенности культурной жизни Красноярского края. Образ жизни, особенности менталитета красноярцев. 

Развитие образования и науки в регионе. 

  Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края 

  Наш край в глобальном мире. 

  Политико - экономические     и социальные    перспективы развития Красноярского края 

  Перспективы развития Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р Защита 

проекта 

10 класс 

1 Красноярский край - субъект Российской Федерации. 8 1 - 

2 Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. 

Современное   политическое развитие Красноярского края. 

30 1 - 

3 
Правовой статус жителя края - гражданина России 

16 1 - 

4 Социальное проектирование 14 1 - 

                                                                                                                                                Итого:  68 4 - 

11 класс 

5 Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 
деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения 
собственности в Красноярском крае, их развитие 

32 2 - 

6 
Особенности социальной структуры Красноярского края.  

14 - - 

7 
Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае 

9 - - 

8 Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края 6 1 - 

9 Политико-экономические     и социальные    перспективы развития 
Красноярского края 

5 - 3 

                                                                                                                                                 Итого: 66 3 3 

                                                                                                                                                Всего: 134 8 2 

 


