
 



 

Пояснительная записка к рабочей программе 

по основам регионального развития для 10 класса 

 

Данная рабочая программа по основам регионального развития для 10 классов разработана на основе примерной программы 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 20.12.2005г. № 17 – 4256), допущено Министерством образования и науки Красноярского края, Красноярск, 2008г.  
Рабочая программа по основам регионального развития представляет собой документ, включающий 8 разделов: пояснительную записку, 

структуру курса, содержание учебного курса, календарно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, контроль уровня 
обученности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, критерии оценки. 

 

Характеристика учебного курса 

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

края, обладающего системными знаниями об обществе и окружающем мире, способного принимать и оценивать происходящие события и 
принимать ответственные решения.  

Полученный багаж знаний, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не только сформировать целостную картину мира 
на основе региональной составляющей, но и обстоятельно разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях.  

Материалы курса призваны помочь подросткам ориентироваться в текущих событиях общественно – политической жизни Красноярского 
края. Изучение предмета направлено на формирование навыков самостоятельного осмысления реальностей Красноярского края и становление 
активной жизненной позиции.  

Новизна предмета состоит в том, что его содержанием являются не только понятия и представления социальных наук, а единство знаний и 
практических действий школьников, направленных на понимание и решение проблем, реально существующих в окружающем учеников социуме. 

Курс является межпредметным: его содержание включает обращение к основам региональной политики, политологии, праву, истории, 
социологии.  

Курс призван сформировать у обучающихся социально значимые знания и умения, профессиональные интересы, активную жизненную 
позицию, общую культуру. Используются активные, интерактивные формы обучения: исследование, моделирование, работа в малых группах, 
работа с документами, текстами, деловые игры, дискуссии, создание и защита проектов.  

Итогом работы обучающихся или групп по данной программе могут стать социальные проекты, мультимедиа презентации, статьи и 
репортажи для СМИ, учебные тексты, научно – исследовательские работы, рефераты, сообщения.  
Особенностью предмета является работа с нормативно – программными материалами, средствами массовой информации по Красноярскому краю, 
моделирование игровых ситуаций, формирование собственной точки зрения на текущие события в крае, способствующих утверждению 

ценностей гражданского общества, становления развитой личности – жителя Красноярского края. Поэтому в рамках программного материала 

вместо контрольных работ проводятся игровые и практические занятия, способствующие формированию личности, взглядов на текущие события 
в крае, своей точки зрения на развитие края. И лишь частично, при промежуточном контроле, по отдельным темам, возможно применение 



тестирования. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах: работа в группах, выступления с презентациями, моделировании 
деловых игр.  
Цели и задачи изучения курса  
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, 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. 

 

 

Результаты обучения 

Рабочая программа направлена на достижение личностных результатов освоения программы по основам регионального развития:  
1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной и Красноярским 
краем, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России и Красноярского края, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  
2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества и жителя Красноярского края, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

  
3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

  
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

  
5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности на благо своего края и Российской Федерации; 

  
6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  



7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

  
9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и други х людей, 
умение оказывать первую помощь; 

  
13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем на территории 
Красноярского края 

  
14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды Красноярского края; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

  
15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

 

Метопредметные результаты освоения основной образовательной программы:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

  



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 
ценностей;  
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана на 140 часов. Объем учебной нагрузки составляет в 10 классе 2 часа в неделю, 70 часов в год. Рабочая программа  
разработана в соответствии с учебным недельным планом и календарным учебным графиком школы. 

 
  



Результаты обучения 

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 края.

 уметь анализировать  явления и события современной политической жизни 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»;
 ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной гражданской позиции.

 

 

Для реализации учебной программы используется следующий УМК:  
1. Примерная программа учебного предмета «Основы регионального развития» допущена Министерством образования и науки Красноярского 

края, утверждена Законом Красноярского края «Об установлении краевого (национально – регионального) компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 20.12.2005г. № 17 – 4256.  

2. Пособие для учителя по реализации учебного предмета «Основы регионального развития» 10 класс, Красноярск 2008г. 
 

 

Структура учебного курса 
 

№п/п Название раздела Количество 

  часов 

1 Красноярский край – субъект Российской федерации. 6 

2 Политическая система Красноярского края, ее 30 

 структура и функции. Современное политическое  

 развитие Красноярского края.  

3 Правовой статус жителя Красноярского края – 16 

 гражданина России.  

4 Социальное проектирование. 12 

5 Мой выбор – моя малая Родина. 4 

6 Резерв  2 

 Итого: 70 



Содержание учебного курса 

 

Красноярский край – субъект Российской федерации 

Введение в изучение предмета «Основы регионального развития: регионы и региональная политика.  
Красноярский край – как часть РФ. 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 Красноярском крае и их влияние на жизнь региона. 

Общественные объединения в Красноярском крае.  
Местное самоуправление как институт демократического общества. Роль 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 

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 

Этапы социального проектирования.  
Мой выбор – моя малая Родина. 



Календарно – тематический план 

ОРР 10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во Тип урока Виды контроля  Домашнее задание Дата 

урока  часов      
        

 Красноярский край – субъект Российской федерации   

1 Введение в изучение предмета «Основы 1 Урок Тематический  Знать тенденции политико –  

 регионального развития» (регионы и  изучения   экономического и  

 региональная политика).  нового   социального развития края.  

   материала.     

2-3 Красноярский край – как часть РФ. 2 

Комбинирован 
ный Тематический  Соотнести специфику края с  

 Особенности геополитического     общероссийскими  

 положения Красноярского края.     тенденциями.  

4-5 Политическая система Красноярского 2 Комбинирован Тематический  Анализ явлений и событий  

 края, ее структура и функции.  ный   современной политической  

      жизни края.  

6 Законодательное собрание края. 1 Урок Текущий  Знать роль и место ЗС в  

   самостоятель   политической системе края.  

   ной работы     

 Современное политическое развитие Красноярского края   

7-8-9 Основы организации государственной 3 Комбинирован Текущий  Знать общие тенденции  

 власти в Красноярском крае.  ный   развития властных  

      отношений.  

        

10-11- Устав Красноярского края – основной 3 Комбинирован Тематический  Знать основы Устава края.  

12 закон края.  ный     

13-14 Региональные отделения политических 2 Комбинирован Текущий  Привести примеры влияния  

 партий в Красноярском крае и их  ный   партий на жизнь региона.  

 влияние на жизнь региона.       

15-16 Общественные объединения в 2 Комбинирован Тематический  Знать содержание работы  

 Красноярском крае.  ный   общественных объединений.  

17-18 Местное самоуправление как институт 2 Урок Текущий  Анализ событий в ОМСУ.  

 демократического общества.  изучения     

   нового     

   материала.     

19-20- Роль местного самоуправления в 4 Комбинирован Текущий  Знать все элементы ОМСУ и  



21-22 общественной жизни Красноярского края  ный  уметь объяснять их  

 и местного (территориального)    взаимодействие.  

 сообщества.      

23-24 Участие граждан в общественно – 2 Комбинирован Тематический Тенденции развития.  

 политической жизни Красноярского края.  ный    

25-26 Общеобразовательное учреждение – 2 Урок Текущий Знать специфику и уметь  

 центр местного (территориального)  творчества  выявлять проблемы развития  

 сообщества.    ОУ.  

27-28- Политическая культура жителя 4 Комбинирован Тематический Основные механизмы  

29-30 Красноярского края.  ный  формирования ПК.  

31-32- Политическая жизнь Красноярского края: 4 Комбинирован Текущий Направления и перспективы  

33-34 тенденции и особенности.  ный  политических реформ.  

35-36 Политическая жизнь Ачинского 2 Урок Текущий Знать основные показатели.  

 района.  творчества    

       

 Правовой статус жителя Красноярского края – гражданина России. 

37-38 Права и обязанности жителя 2 Урок Текущий Знать права и обязанности  

 Красноярского края – гражданина  изучения  жителя Красноярского края.  

 России.  нового    

   материала.    

39-40 Защита прав человека и гражданина в 2 Урок Текущий Уметь соотносить проблемы  

 Красноярском крае.  изучения  защиты прав в крае и стране.  

   нового    

   материала.    

41-42 Правоохранительные органы и 2 Урок Текущий Знать основные виды  

 правозащитные организации  изучения  деятельности.  

 Красноярского края.  нового    

   материала.    

43-44- Защита прав несовершеннолетних в 4 Комбинирован Текущий Знать специфику прав  

45-46 Красноярском крае. Органы и  ный  несовершеннолетних и их  

 организации, осуществляющие правовую    защиты.  

       



 и социальную защиту ребенка в       

 Красноярском крае.       

 Деятельность уполномоченного по 2  Комбинирован Текущий Знать место и роль УПР в  

47-48 правам ребенка в Красноярском крае.   ный  системе общественных  

      отношений в регионе.  

49-50 Органы и организации, осуществляющие 2  Комбинирован Текущий Уметь сравнивать уровень  

 правовую и социальную защиту ребенка   ный  защиты детей в регионе за 20  

 в Ачинском районе.     – 25 лет.  

51-52 Повторение и обобщение по теме: 2  Урок Текущий Знать основы правового  

 «Правовой статус жителя Красноярского   обобщения  статуса.  

 края».   материала    

   Социальное проектирования   

53-54 Этапы социального проектирования. 2  Комбинированный Текущий  Работа над проектом.  

        

55-56- Определение тем для социального 4  Комбинированый Текущий  Знать ресурсы Красноярского  

57-58 проектирования:     края и Ачинского района.  

 а) Волонтерское движение в крае и       

 Ачинском районе;       

 б)Создание мультимедиа «Органы       

 местно самоуправления в Красноярском       

 крае и Ачинском районе;       

 в) Научно – исследовательские работы на       

 темы:       

 Политическая жизнь Красноярского края.       

 Политическая культура жителя       

 Красноярского края.       

 Правоохранительные органы и       

 правозащитные организации       

 Красноярского края.       

 Промежуточная аттестация.       

59-60- Работа с малыми группами обучающихся 4  Комбинированный Текущий Уметь соотносить свои  

61-62 

по созданию социальных проектов и 

научно – исследовательских работ.     жизненные планы с  

 научно – исследовательских работ.     региона.  



63 Промежуточная аттестация (тест) 1  

Урок 
контоля знаний 

Контроль
ный Знать основы курса ОРР.   

тест  
Мой выбор – моя малая Родина 

64-65- Обобщающий урок «Моя малая Родина». 5 Урок Итоговые уроки Знать основы курса ОРР.  

66-67-   обобщения    

       

68   материала    
       

 

 

 

    69-70 
 

 

 
Резерв 2    70 часов 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии утвержденным  графиком проведения промежуточной 

аттестации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по предмету _______________________________ 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель __________________________________   

Заместитель директора по УВР ____________________________________ 



 

Контроль уровня обученности 
 

№ п/п Тема Количество Дата проведения 

  часов  

1. Зачет по теме: 1  

 «Красноярский край – субъект Российской федерации».   
    

2. Зачет по теме: 2  

 «Политическая система Красноярского края, ее структура и функции.   

 Современное политическое развитие Красноярского края».   

3. Зачет по теме: 1  

 «Правовой статус жителя Красноярского края – гражданина России».   

4. Промежуточная аттестация.   

    

5. Зачет по теме: 1  

 «Социальное проектирование»   
    

7. Итоговая контрольная работа. 2  
 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Печатные пособия для учителя: 

1. Конституция Российской Федерации - М,:АСТ:АСТРЕЛь, 2005, -64с. 

2. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» №1032 – 1 от 19.04.1991г. 

3. Устав Красноярского края от 05.06.2008., Красноярск, 2008 г. 

4. «Устав Красноярского края – наши возможности» Методические рекомендации для педагогов. - Красноярск 2008 г. 

5. Стратегия социально – экономического развития края на период до 2020года. 

 

Печатные пособия для обучающихся: 

1. Живое право. Занимательная энциклопедия практического права. СПб.,2000 г.  
2. Енисейская провинция: альманах. КГПУ, Красноярский краевой краеведческий музей. – Красноярск: РИО ГОУ ВПО 

КГПУимВ.П.Астафьева,2004 г.  
3. Будущее молодежи в Сибири. Молодежь и социум. – Красноярск РИО КГПУ,2004 г. 

 

Интернетресурсы 



1. http://www/econ.krskstate.ru/ 

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

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

4. Сайт администрации Красноярского края http://wwwadmkrsk.ru 

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

6. История Красноярска http://res.krasu..ru/yar 

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

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Интерактивная доска  
2. Проектор 

3. Ноутбук 



 

Критерии оценивания обучающихся 

 

Критерии оценки устного ответа  
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определѐнной 
логической последовательности литературным языком.  
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определѐнной логической 
последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.  
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 
ответа.  
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 
 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 
или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.  
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 
формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт. 

 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 



 


