
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы регионального 

развития», 10 класс, срок реализации 1 год 

 

 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе ФЗ РФ «Об образовании в РФ» 

(29.12.2012), приказа Минобразования РФ № 1312 (09.03.2004) «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования (с изменениями и дополнениям)», ООП СОО МБОУ СШ 

№ 121. 

Курс рассчитан на 70 ч., по 2 ч. в неделю. 

Учебный предмет «Основы регионального развития» направлен на развитие 

личности обучающегося – жителя Красноярского края, способного не только оценивать 

происходящие события, но и принимать решения в разных ситуациях. 

Освоение данного курса позволит обеспечить преемственность и интеграцию 

между разными научными областями на уровне среднего общего образования. 

Предлагаемая программа реализует изучение экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни Красноярского края. Полученные знания, жизненный и 

политический опыт помогут старшеклассника не только сформировать целостную 

картину мира на основе регионального материала, но и разобраться во всем его 

многообразии, сложностях и противоречиях.  

Содержание учебного предмета призвано помочь обучающимся ориентироваться в 

событиях общественно-политической жизни Красноярского края, направлен на 

формирование у них профессиональных интересов, навыков самостоятельно осмысления 

социально-экономической, политической и духовной жизни Красноярского края, 

становления активной гражданской позиции и развитие общей культуры. 

Основой курса являются не понятия и представления социальных наук, а единство знаний 

и навыков старшеклассника, направленное на понимание и решение проблем, реально 

существующих в обществе. Программа построена с учётом реализации межпредметных 

связей: региональной политики, политологии, права, истории, социологии. 

Для организации образовательного процесса по данной программе применяется  

модульно-рейтинговая технология обучения. Данная технология реализует принципы: 

индивидуализация обучения, самостоятельность изучения, изучение учебного материала 

модулями, обоснованность оценивания, открытость и объективность оценок. В основе 

данной системы обучения лежит непрерывная индивидуальная работа с каждым учеником 

с полным контролем знаний и умений учащихся с оценкой в баллах. Учитель является 

координатором и консультантом в учебном процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Красноярский край – 

субъект Российской 

Федерации  

 

6  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  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 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  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  Этапы социального проектирования.  

Обобщающий урок  2  Мой выбор – моя малая Родина. 

Резерв  4   

 

 


