
 



Пояснительная записка 

 

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» (от20.12.05 № 17 – 4256). Авторы и составители: зав. Центром 

гражданского образования КК ИПК РО И.В.Молодцов, канд. истор. наук, доцент Красноярского 

Государственного торговоэкономического института С.А.Лисина, учитель МОУ гимназии №2 

Н.А.Петрова. 

Преподавание предмета реализуется на базовом уровне. 

Содержание программы обязательного для изучения учебного предмета «Основы 

регионального развития» на ступени среднего (полного) образования соответствует требованиям, 

предъявляемым Законом Российской Федерации «Об образовании» к общеобразовательным 

программам, которые «направлены на формирование общей культуры личности, адаптацию 

личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ». 

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. 

Учебный предмет «Основы регионального развития» строится с учётом того, что учащиеся, 

освоившие необходимую сумму знаний регионального компонента за курс основной школы, 

продолжают углублённое знакомство с экономической, социальной, политической и духовной 

сферами современного общества Красноярского края. Полученный багаж знаний, жизненный и 

политический опыт помогут старшеклассникам не только сформировать целостную картину мира 

на основе региональной составляющей, но и обстоятельно разобраться во всём 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 гражданской позиции. 

Курс является межпредметным: его содержание включает обращение к основам 

региональной политики, политологии, праву, истории, социологии. Занятия позволяют соединить 

идеи, методы, практику известных в России проектов «Живое право» (Санкт-Петербургский 

институт права им. Принца П.Г. Ольденбургского) и «Гражданин» (Самарский региональный центр 

гражданского образования) 

Курс призван сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, 

профессиональные интересы, активную жизненную позицию, развитие общей культуры. Важным 

условием является использование активных, интерактивных форм обучения: исследование, 

моделирование, работы в малых группах, работы с документами, текстами, деловых игр, дискуссий, 

создание и защита проектов. 

Итогом работы учащихся по заданной программе могут стать социальные проекты, 

мультимедиа презентации, статьи и репортажи для СМИ, учебные тексты, научно-

исследовательские работы, рефераты, сообщения. Целесообразно при оценке результата 

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

который «наполняется» в течение всего курса обучения. 

 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основы регионального развития 

10 класс (68 часов) 

 

«Красноярский край – субъект Российской  Федерации» (6 часов) 

Красноярский край – субъект Российской Федерации. 

«Политическая система Красноярского края, её структура и функции. Современное 

политическое развитие Красноярского края» (30 часов) 

Политика Красноярского края: становление, современное состояние, предпосылки развития. 

Политическая система, её структура и функции. 

Политические партии и движения. 

«Правовой статус жителя края – гражданина России» (20 часов) 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности. 

Рыночные отношения и отношения собственности, их развитие. 

Особенности социальной структуры. 

Отражение глобальных социальных проблем в жизни Красноярского края. 

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края. 

Проблемы развития духовной культуры. 

« Проектная деятельность" (12 часов) 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 68 часов (2 ч в неделю). 

 

Литература:    
1. «Основы регионального развития»: пособие для учителя/ автор И.В.Молодцов, Красноярск 

2007г. 

2. «Устав края – наши возможности»: методические рекомендации для педагогов, 2008г. 

3. «Введение в обществознание»: учебник 8-9 классов/ под редакцией Л.Н.Боголюбова. - М. 

«Просвещение», 1999г. 

4. «Основы экономических знаний» /автор Л.Л.Любимов. - М. «Вита» 2000г.  

5. «Политика и право»/ автор А.Ф.Никитин. - М. «Просвещение», 1995г.  

6. «Красноярье: пять веков истории»: учебное пособие по краеведению часть 1 и 2/ автор 

Н.И.Дроздов (2005 – 2006гг.).  

7. Диск  «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008г. 

8. «Политический словарь» 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основные понятия Кол-во 

часов 
Дата  

 Раздел 1. Красноярский край – субъект 

Российской  Федерации 
 6   

1 Региональная политика: основные 

понятия, цели, задачи. 

Регион, региональная экономика, объекты и 

субъекты региональной политики. 
1   

2 Наследие СССР в области 

региональной политики 

Причины и последствия распада СССР. 1   

3 Проект развития Востока страны Темпы экономического развития, причины 
отставания Востока страны. 

1   

4 Развитие края Развитие и выравнивание: приоритеты развития. 1   

5 Край как часть Российской Федерации. 

Особенности геополитического 

положения Красноярского края 

Географическое положение, экономическое 

положение, население региона. 
1   

6 Объединение Красноярского края Социально-экономическое развитие 

объединённого края. 
1   

 Раздел 2. Политическая система 

Красноярского края, её структура и 

функции. Современное политическое 

развитие Красноярского края 

 30   

7 

8 

Основы организации государственной 

власти в красноярском крае 

Политика, политическая система общества. 2   

9 

10 

Система органов исполнительной 

власти Красноярского края 

Система органов исполнительной власти. 2   

11 

12 

Закон Красноярского края Статьи закона, для чего существует закон. 2   

13 Правовой статус Губернатора 

красноярского края 

Губернатор, правовой статус губернатора и его 

полномочия. 
1   

14 Положение о «Совете губернаторов» Совет губернаторов, кто в него входит, их 

полномочия и цели и задачи создания совета 

губернаторов. 

1   

15 

16 

Законодательная власть Красноярского 

края 

Законодательная власть. Порядок деятельности, 

основные правила и процедуры деятельности. 
2   

17 

18 

Судебная власть в Красноярском крае Судебная власть, кем осуществляется и для чего. 2   

19 Арбитражный суд красноярского края Арбитражный суд, структура арбитражного суда. 1   

20 

21 

Управление Судебного департамента 

Красноярского края 

Судебный департамент, управление судебного 

департамента. 
2   

22 

23 

Устав Красноярского края – Основной 

закон красноярского края 

Статьи из устава Красноярского края 2   

24 Деятельность политических партий на 

территории красноярского края 

Партии, политические партии, признаки партии, 
программа партии. 

1   

25 

26 

Партия «Единство и Отечество» - 

Единая Россия 

Устав партии, задачи, структура, руководящие и 

центральные органы, региональное отделение. 
2   

27 

28 

«КПРФ» Устав партии, задачи, структура, руководящие и 

центральные органы, региональное отделение. 
2   

29 

30 

«ЛДПР» Устав партии, задачи, структура, руководящие и 

центральные органы, региональное отделение. 
2   

31 

32 

Общественные организации 

Красноярского края 

Избирательное объединение «Женщины родного 

Красноярья», КРМОО Центр «Сотрудничество». 
2   

33 

34 

Местное самоуправление Эволюция местного самоуправления в России, 

понятие местного самоуправления, местный 

бюджет и т.д. 

2   



35 

36 

Формы осуществления населением 

местного самоуправления  

Референдум, муниципальные выборы. Устав 

города Красноярска. 
2   

 Раздел 3. Правовой статус жителя 

края – гражданина России 

 20   

37 Правовой статус жителя края Правовой статус личности, права человека, 

свобода человека, права гражданские, 

политические, экономические, культурные. 

1   

38 Гражданские права человека Понятие и сущность личных прав, Конституция 

РФ. 
1   

39 

40 

Политические права человека и 

гражданина 

Понятие и содержание политических прав, 

демократия. 
2   

41 

42 

Социальные, экономические и 

культурные права человека 

Экономические права: понятие, виды и значение. 

Социальные права и их виды. 

Культурные права и их значение. 

2   

43 

44 

Права человека в Российской 

Федерации: состояние и проблемы 

Законодательство РФ о правах человека. 2   

45 

46 

Механизмы защиты прав человека Структура  механизма защиты прав человека. 

Судебные и внесудебные процедуры. 
2   

47 Становление института 

Уполномоченного по правам человека в 

РФ 

Из истории становления института, направления 

деятельности. 
1   

48 

49 

УПЧ в субъектах РФ: нормативные 

основы, персоналии и условия 

деятельности 

Нормативные основы, персоналии и условия 

деятельности. 
2   

50 

51 

Закон Красноярского края «Об 

уполномоченном по правам человека в 

Красноярском крае» 

Общие положения, порядок назначения на 

должность и освобождение, компетенция 

уполномоченного. Аппарат уполномоченного 

2   

52 Доклад УПЧ в Красноярском крае Анализ ситуации с обеспечением прав человека на 

территории края. 
1   

53 

54 

Региональное правозащитное движение Организации и их деятельность. 2   

55 

56 

Права ребёнка Международные акты о правах ребёнка. 

 
2   

 Раздел 4. Проектная деятельность  12   

57 

58 

59 

Этнос Красноярского края Подготовка реферата по теме «Тунгусы – 

коренные жители Красноярского края». 
3   

60 

61 

62 

«Экологические проблемы нашего 

посёлка» 

Слайд шоу по теме 3   

63 

64 

65 

Партии  Реферат по заданной теме 3   

66 

67 

68 

Мой край «Из жизни одного посёлка» доклад - реферат 3   

 

 

 

 

 

 

 


