
Рабочая программа по основам регионального развития 

(по авторской программе И.В. Молодцова, С.А. Лисина, Н.А. Петрова) 

 

10 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, по Основам регионального развития. Содержание программы 

обязательного для изучения учебного предмета «Основы регионального развития» на 

ступени среднего (полного) общего образования. В основе рабочей программы лежит 

авторская программа «Основы регионального развития»  Молодцовой И.В., Лисиной С.А., 

Петровой Н.А.   

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной 

программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Примерная программа  среднего  (полного) общего  образования предусматривает 

изучение курса «Основы регионального развития» в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в 

год. Рабочая программа предусматривает изучение курса «Основы регионального 

развития» в объеме  2 часа в неделю, 70 часов в год (не менее 34 учебных недель).  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения основ регионального 

развития на ступени основного общего образования:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самопознания, духовной культуры, социального мышления и способности к успешной 

социализации в обществе;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для позитивного участия в 

жизни 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; 

 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; 

 воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в 

основу законов Красноярского края. 

 

Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников 

и соответствуют ФГОС: 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10 КЛАССА 

В результате изучения основ регионального развития ученик должен: знать/понимать 

знать место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского 

края; 

знать тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского 

края; 

         уметь 

          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. 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов Примечания 

По программе И.В. 

Молодцова, С.А. 

Лисина, Н.А. Петрова 

По рабочей 

программе 

1. Раздел 1. Красноярский край-

субъект России 

6 6   

2. Раздел 2. Политическая 

система края 

29  29   

3. Раздел 3. Правовой статус 

жителя края 

16  16   

4.  Раздел 4. Социальное 

проектирование 

19  19   

 Итого: 70 часов 70 часов  

 

Перечень практических работ: 

 

№ 

п/п 

Название практической работы 

 

 

Количество работ Примечания  

По программе 

И.В. 

Молодцова, 

С.А. Лисина, 

Н.А. Петрова 

По 

рабочей 

программе 

 

1. Положение Красноярского края на 

политико-административной карте 

России. 

+ + Пособие для учителя по 

учебному предмету НРК 

«Основы регионального 

развития» для 10 кл. 

(авторы Молодцовой И.В., 

Лисиной С.А,  Петровой 

Н.А., Мамонтовой Л.П.) 

 

2. Критический анализ нормативных 

документов Красноярского края. 

+ + 

3. Какой должна быть современная 

школа? 

+ + 

4. Проектирование роли 

общественных партий и движений, 

в политической жизни региона. 

+ + 

5. Написание судебных исков. + + 

6. Социальное проектирование в крае. + + 

 

Формы контроля: 

 

№ 

п/п 

Вид контроля  Дата  

 

Использованный источник 



1. Контрольная работа: Красноярский край субъект 

России. 

 Пособие для учителя по 

учебному предмету НРК 

«Основы регионального 

развития» для 10 кл. (авторы 

Молодцовой И.В., Лисиной 

С.А,  Петровой Н.А., 

Мамонтовой Л.П.) 

 

2. Тестирование в рамках урока: Устав Красноярского 

края - основной закон края. 

 

3. Тестирование в рамках урока: Региональные 

отделения политических партий в крае. 

 

4. Тестирование в рамках урока: Закон края по правам 

человека. 

 

5. Тестирование в рамках урока: Права ребенка в крае.  

6. Контрольная работа по теме: Политическая система 

края. 

 

7. Тестирование в рамках урока: Защита материнства 

и детства. 

 

8. Тестирование в рамках урока: Судебная власть в 

крае. 

 

9. Контрольная работа по теме: Правовой статус 

жителя края. 

 

10. Тестирование в рамках урока: Экономика и ее 

характеристика. 

 

11. Тестирование в рамках урока: Хозяйство края и его 

структура. 

 

12. Контрольная работа по тем: «Социальное 

проектирование в Красноярском крае». 

 

13. Собеседование по открытым вопросвм  

 

Методические пособия для учителя: 

1. Пособие для учителя по учебному предмету НРК «Основы регионального 

развития» для 10 кл. (авторы Молодцовой И.В., Лисиной С.А,  Петровой Н.А., 

Мамонтовой Л.П.) 

2. Гаджиев К.С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл.. глава V 

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаева А.И. Основы региональной политики. Учебник. Санкт 

Петербург, 1998. 

4. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения / Под ред. С. 

Шехтера и Н. Воскресенской. Межрегиональная ассоциация «За гражданское 

образование М, 1997. 

       5. Законы Красноярского края. Красноярск, 2001. 

       6. Живое право. Занимательная энциклопедия практического права. С.-П., 2000. 

7. Кашанина Т. В., Кашанин А.В. Основы государства и права. 9 класс М, ВИТА-пр 

2000. 

8. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие 

учителей и студентов педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 2003. — 112с (Метода 

екая библиотека). 

9.  Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель, № 4, 2000, — с. 

52-55 

10. . Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: методология поиска. // Учитель, № 1, 2000, — 

с. 4 45 

11. . Проект «Гражданин» — способ социализации подростковУ/Народное 

образование, № 2000. 

12. . Проект «Гражданин»: методика и практика реализации. Самара, 2002. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

      1. Периодическая печать Красноярского края. 

Электронные образовательные ресурсы: 

     1. http://www.yarsk.ru 

     2. http://www.24rus.ru  

     3. http://www.kgs.ru  

http://www.24rus.ru/
http://www.kgs.ru/


     4. http://www.region.krasu.ru  

     5. http://www.admkrsk.ru  

     6. http://www.krskstate.ru 

 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. интерактивная доска. 

2. проектор. 

3. ноутбук. 

4. колонки 

5. Раздаточный материал (индивидуальный) 

6. Книга- «Красноярье: 5 веков истории», 2005, 2т. Авт. Дроздов Н.И. 

7. Дополнительная литература (индивидуальная) 

8. Устав Красноярского края. 

9. Конституция Российской Федерации. 

10. Периодическая печать Красноярского края. 

http://www.region.krasu.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://www.krskstate.ru/

