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Пояснительная записка 
 Примерная программа по учебному предмету «Основы регионального развития» 

составлена на основе краевого (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта среднего 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. 

Учебный предмет «Основы регионального развития» на ступени среднего общего 

образования изучается в течение двух лет обучения, в 10 и 11 классах. 

На изучение учебного материала по учебному предмету «Основы регионального 

развития» на ступени среднего общего образования региональным базисным учебным планом 

для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 

образования, отведено 140 часов: по 70 часов в каждом классе (2часа в неделю). 

Соотнесение количества часов в примерной образовательной программе по предмету, 

авторской программе с количеством часов в учебном плане школы 

 

класс примерная 

образовательная 

программа 

авторская 

программа 

учебный 

план 

Примечание 

10 70  68 В соответствии с учебным календарным 

графиком школы  (2 часа в неделю) 

11 70 - 68 В соответствии с учебным календарным 

графиком школы  (2 часа в неделю) 

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 



 

 

3 

 

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.  

 Методические пособия: 

Пособие для учителя по учебному предмету «Основы регионального развития» 10 класс 

/ авт. сост. И.В.Молодцова – Красноярск ЗАО «Ситалл», 2007г 

Пособие для учителя по учебному предмету «Основы регионального развития» 11 класс 

/ авт. сост. И.В.Молодцова – Красноярск ЗАО «Ситалл», 2007г 

Интернет ресурсы 

Требования к уровню подготовки учащихся          

 Реализация программы по учебному предмету «Основы регионального развития» 

должна способствовать формированию таких качеств  гражданина Красноярского края как: 

• знаток, пользователь и создатель культурных ценностей и традиций Красноярского 

края; 

• возрожденное сибирское самосознание как важнейший фактор формирования 

духовных и нравственных основ личности;  

• умение жить в природных, экологических условиях Красноярского края, сохранять, 

разумно использовать их; 

• толерантность; 

• позитивная мотивация к познанию родного края; 

• ценностное отношение к краю (понимает + и – развития  края, его традиции, 

культуру); 

• активная субъектная позиция (готовность к самоопределению в Красноярском крае, 

понимание хода преобразований в крае, способность влиять на ход и содержание 

жизни края, осознанный выбор). 

Освоение ключевых компетентностей: 

Компетентности Умения учащихся (ученик научится) 

Познавательная     - Давать определения понятиям: регион, региональная политика 

- Формулировать основные положения Устава Красноярского края 

- Называть основные политические партии, имеющие влияние на 

политическое развитие Красноярского края 

- Называть общественные объединения края (не менее 3) 

- Называть органы правовой и социальной защиты населения края 

Информационно-

коммуникативная  

- Перечислить основные особенности геополитического положения  

- Перечислить основные направления региональной политики  

-Перечислить органы государственной власти и местного 

самоуправления 

Социальная - Формулировать и отстаивать свою позицию по основным 
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проблемам регионального развития 

- Реализовывать умения социального проектирования 

- Находить и предлагать свои варианты решения социальной 

проблемы 

  

Компетентности Умения учащихся (ученик получит возможность научится научится) 

Творческие -Высказывать свое отношение к деятельности политических партий  

на территории Красноярского края 

-Формулировать и отстаивать свою позицию по основным 

проблемам регионального развития 

-Оценивать роль местного самоуправления для развития своего села 

-Реализовывать умения социального проектирования 

-Находить и предлагать свои варианты решения социальной 

проблемы 

 

Перспективное тематическое планирование на год 10 класс. 

 
Название темы  

 

Количество часов 

Тема 1.Край на карте России и мира 

 

10 

Тема 2. Край как субъект РФ. Политическая система 

 8 

I четверть 18ч  

Тема 2. Край как субъект РФ. Политическая система 

 16 

II четверть 16 ч  

Тема 2. Край как субъект РФ. Политическая система 

 2 

Тема 3. Правовой статус жителя края – гражданина России 

 19 

III четверть 21 ч  

Тема 3. Правовой статус жителя края – гражданина России 

 2 

Тема 4. Социальное проектирование   

 11 

IV четверть 13ч  

Итого: 68 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование на год 11 класс. 
Название темы  

 

Количество часов 

Введение 3 

Тема 1. Экономические и политические предпосылки развития 

хозяйственной деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и 

отношения собственности в Красноярском крае, их развитие 

 

15 

I четверть 18ч  

Тема 1. Экономические и политические предпосылки развития 

хозяйственной деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и 

отношения собственности в Красноярском крае, их развитие 

 

14 

II четверть 14ч  
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Тема 1. Экономические и политические предпосылки развития 

хозяйственной деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и 

отношения собственности в Красноярском крае, их развитие 

1 

Тема 2. Особенности социальной структуры Красноярского края  

 

11 

Тема 3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае 

 8 

III четверть 20ч  

Тема 3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае 

 9 

Тема 4. Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского 

края  4 

Тема 5. Политико-экономические и социальные перспективы развития 

Красноярского края 

3 

IV четверть 16ч  

Итого: 68 

Календарно-тематическое планирование, 1-я четверть, 10 класс 

 
№ 

 

Тема урока Кол 

час 

Ключевые 

понятия и 

термины 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

учебной программы 

Вид контроля Дата 

план факт 

Тема 1.Край на карте России и мира (10ч) 

 

1 Предмет изучения ОРР 

 

1 Красноярский 

край 

- определять ФГП, ЭГП, ГПК 

края, -описывать 

региональные особенности -

определять отрасли хозяйства 

-оценивать основные 

природные ресурсы края 

Фронтальный 

опрос  

02.09  

2 Региональные 

особенности 

 

1 оз.Виви Фронтальный 

опрос  

04.09  

3 Характерные черты 

географического 

положения края 

1 ФГП края Работа с 

атласом 

 

09.09  

4 Край на карте России и 

мира 

 

1 ГПК, ЭГП края Работа с 

атласом 

11.09  

5 Природные ресурсы 

края 

 

1 Полезные 

ископаемые 

Работа с 

атласом 

16.09  

6 Сельское хозяйство 

края 

 

1 Отрасли 

хозяйства 

Работа с 

атласом 

18.09  

7 Отраслевая структура 

 

1 Отрасли 

хозяйства 

Работа с 

атласом 

23.09  

8 Региональная 

политика, понятие, 

значение 

 

1 Регион, 

региональная 

политика 

Фронтальный 

опрос 

25.09  

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

30.09 

 

9 Виды региональной 

политики 

 

1 Виды 

региональной 

политики 

10 Контрольная работа по 

теме: «Край на карте 

России и мира» 

1  Тестовое 

задание 

02.10  

Тема 2. Край как субъект РФ. Политическая система(8ч) 

 

 

 

 

 

 

11 Государственная 

власть края как 

субъекта РФ 

 

1 Ветви власти -называть основные 

политические черты системы 

края ее структуру и функции. 

Фронтальный 

опрос 

 

07.10  
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12 Законодательная 

власть края 

 

1 Законодательное 

собрание 

-научиться работать с 

уставом края. Высказывать 

свое отношение к 

деятельности политических 

партий  на территории 

Красноярского края 

 

Составление 

схемы 

 

09.10 

 

13 Законодательная 

власть края. 

Проверочная работа 

 

1 Законодательное 

собрание 
Составление 

схемы 

14.10  

14 Практическая работа с 

документом: Устав 

края о ветвях власти 

1 Устав края 
Работа с 

уставом 

16.10  

15 Структура 

законодательной 

власти 

 

1 Законодательное 

собрание 

Знание устройства органов 

государственной власти 

Красноярского края, 

принципа разделения властей 

и механизмы его реализации;  

Исследование, сравнение, 

сопоставление федерального 

и регионального 

законодательства о 

разграничении полномочий; 

Работа с 

уставом 

21.10  

16 Исполнительная власть 

края 

 

1 губернатор Фронтальный 

опрос 

23.10  

17 Структура 

исполнительной власти 

1 Структура 

власти 

 28.10  

18 Губернатор края 

 

1 губернатор  30.10  

 Всего в 1 четверти: 

 

18ч      

Календарно-тематическое планирование, 2-я четверть, 10 класс 
№ 

 

Тема урока Кол 

час 

Ключевые 

понятия и 

термины 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

учебной программы 

Вид 

контроля 

Дата  

 

      план факт 

Тема 2. Край как субъект РФ. Политическая система (16ч) 

1 Судебная власть края 1 Арбитражный 

суд, Управление 

Судебного 

департамета 

Красноярского 

края 

Знание устройства органов 

государственной власти 

Красноярского края, принципа 

разделения властей и 

механизмы его реализации;  

Исследование, сравнение, 

сопоставление федерального и 

регионального 

законодательства о 

разграничении полномочий; 

Составлени

е схемы 

11.11  

2 Структура Устава Края 

 

1 Устав 

Красноярского 

края 

Знание основных положений 

Устава Красноярского края; 

Пользование нормативной 

базой Красноярского края; 

Сообщения  13.11  

3 Основные принципы 

государственной 

власти в Уставе Края 

1  Работа с 

документом 

18.11  

4 Обобщение темы 

«Устав Края» 

1    20.11  

5 Политическая жизнь 

Красноярского края: 

тенденции и 

особенности 

1  анализ и сопоставление 

заявленных теоретических 

целей и реальной деятельности 

политических партий и 

общественно-политических 

движений; Оценка изученных 

политико-правовых явлений и 

участия граждан в 

политической жизни края и 

страны; высказывание своего 

отношения к преобразованиям 

в крае; 

Формулирование и отстаивание 

 25.11  

6 Политические партии 

на территории 

Красноярского края 

1  Презентаци

и 

27.11  

7 Общественные 

объединения в крае  

1   02.12  

8 Политическая 

культура жителей 

края 

1 Общественные 

объединения 

 04.12  

9 Местное 1   09.12  
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самоуправление как 

институт 

демократического 

общества 

гражданской позиции 

 

 

 

 

 

 

Знать тенденции политико-

экономического и социального 

развития Красноярского края. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

10 История становления 

местного 

самоуправления 

1  Сообщения 11.12  

11 Законодательные и 

территориальные 

основы местного 

самоуправления 

1   16.12  

12 Устав района о 

местном 

самоуправлении 

1  Работа с 

документо

м 

18.12  

13 Цели и формы 

осуществления 

местного 

самоуправления 

1  Формулирова

ние вопросов 

представител

ям органов 

власти 

23.12  

14 Школа как центр 

местного сообщества  

1   Фронтальн

ый опрос 

25.12  

15 Устав содружества 

«Наша школа» 

1 Устав  Сообщения 

учащихся 

26.12  

16 Участие граждан в 

общественно-

политической жизни 

края 

1 Политика 

 

  30.12  

 Всего во 2 четверти 16      

Календарно-тематическое планирование, 3-я четверть, 10 класс 

 
№ 

 

Тема урока Кол 

час 

Ключевые 

понятия и 

термины 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

учебной программы 

Вид контроля Дата 

прове

дения 

по 

плану 

Дата 

пров

ед 

факт

ич 

Тема 2. Край как субъект РФ. Политическая система (2ч) 

1 Участие граждан в 

общественно-

политической 

жизни района 

1  Знать тенденции 

политико-

экономического и 

социального развития 

Красноярского края. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Текущий опрос 09.01  

2 Контрольная 

работа по теме  

«Политическая 

система края» 

1  Тестовые задания.  10.01  

Тема 3. Правовой статус жителя края – гражданина России (19 ч) 

3 Права и 

обязанности 

жителя края 

1 Права, 

обязанности 

Знать права человека, их 

классификацию..Знать, 

каким образом защитить 

свои права. Какие 

существуют механизмы 

защиты прав. Основные 

документы о правах 

человека, о правах 

ребенка 

Фронтальный опрос 13.01  

4 Гражданские права 

человека 

1 Гражданские Текущий опрос 15.01  

5 Политические 

права человека 

1 Политические Презентация 20.01  

6 Социальные, 

экономические и 

культурные права 

человека 

1 Социальные, 

экономические, 

культурные 

Сообщения 

учащихся 

22.01  

7 Права человека в 

РФ: состояние и 

проблемы 

1  Текущий опрос 27.01  
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8 Механизмы 

защиты прав 

человека в РФ 

1  Тестовое задание 29.01  

9 Документы о 

правах человека 

1 Всеобщая 

декларация прав 

человека, 

Конституция РФ 

Фронтальный опрос 03.02  

10 Правоохранительн

ые органы в крае 

1 Правоохранител

ьные органы 

Текущий опрос 05.02  

11 Правозащитные 

организации в крае 

1 Правозащитные 

организации 

Сообщения 

учащихся 

10.02  

12 Права ребенка 1  Создание 

презентации 

12.02  

13 Защита прав 

несовершеннолетн

их 

1  Фронтальный опрос 17.02  

14 Закон 

Красноярского 

края «Об 

уполномоченном 

по правам 

человека в 

Красноярском 

крае» 

1 Закон Текущий опрос 19.02  

15 Деятельность 

уполномоченного 

по правам 

человека 

1 Уполномоченны

й по правам 

Тестовое задание 26.02  

16 Деятельность 

уполномоченного 

по правам ребенка 

1 Фронтальный опрос 02.03  

17 Деятельность 

уполномоченного 

по правам ребенка 

в Саянском районе 

1 Создание 

презентации 

04.03  

18 Обязанности 

граждан 

Российской 

Федерации. 

Обязанность 

соблюдать 

Конституцию 

Российской 

Федерации и 

законы 

1 
Конституционны

е обязанности 

граждан 

 

  13.03  

19 Обязанность 

уплаты налогов 1 

Обязанности 

гражданина, 

гарантии прав и 

обязанностей 

Знать основные, 

относящиеся ко всем 

гражданам РФ права 

и обязанности 

Фронтальный опрос 11.03  

20 Обязанность 

охраны природы 

1 Создание презентации 16.03  

21 Обязанность 

защиты Отечества 

1 
Обязанности 

гражданина, 

гарантии прав и 

обязанностей 

Знать основные, 

относящиеся ко всем 

гражданам РФ права 

и обязанности, которые 

закреплены в первую 

очередь в Конституции 

Российской 

Федерации 

Эссе 18.03  

 Всего в четверти 21ч      
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Календарно-тематическое планирование, 4-я четверть, 10 класс 

 
№ 

 

Тема урока Кол 

час 

Ключевые 

понятия и 

термины 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

учебной программы 

Вид контроля Дата 

прове

дения 

по 

плану 

Дата 

пров

ед 

факт

ич 

Тема 3. Правовой статус жителя края – гражданина России (2ч) 

1 Обязанность военной 

службы 

1   Работа с 

документом 

30.03  

2 Обобщение темы 

«Правовой статус жителя 

края – гражданина России» 

1  01.04  

Тема 4. Социальное проектирование (11ч) 

3 Вхождение в понятие 

«Проектная деятельность» 

1 Проектная 

деятельность, 

проект, 

проектный 

продукт, 

актуальность 

проекта, целевая 

группа, 

партнеры 

проекта, 

календарный 

план проекта, 

бюджет, 

ожидаемые 

результаты. 

Уметь определять тему 

проекта, актуальность, 

составлять календарный 

план проекта, 

рассчитывать бюджет 

проекта, описывать 

ожидаемые результаты 

Создание 

социального 

проекта 

06.04  

4 Классификация проектов 1 08.04  

5 Структура проекта 1 13.04  

6 Социальные проекты 1 15.04  

7 Выбор проблемы. Изучение 

общественного мнения 

Формулирование 

актуальности проблемы.  

1 20.04  

8 Определение целей и задач 

проекта. Составление плана 

работы над проектом 

1 22.04  

9 Сбор информации 

Классификация 

информации 

1 27.04  

10 Промежуточная 

аттестация. Защита 

группового проекта. 

1 29.04  

11 Анализ проведенной 

презентации проекта 

1 06.05  

12 Разработка собственного 

решения проблемы 

1 13.05  

13 Обобщающий урок 1  18.05  

 Всего в четверти 13 ч      

 

Календарно-тематическое планирование, 1-я четверть, 11 класс 

 
№ 

 
Тема урока Кол 

час 

Ключевые 

понятия и 

термины 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

учебной программы 

Вид 

контроля 

Дата проведения  

План  факт 

Введение (3ч) 

1 Географическое положение края 

как фактор развития. 

1 ФГП, ЭГП, 

ГПК края 
- определять ФГП, ЭГП, ГПК 

края,  региональные особенности 

 

Работа с 

атласом 
04.09  

Фронтальн

ый опрос 

 

05.09  2 Характерные черты 

географического положения края. 

 

1 ФГП, ЭГП, 

ГПК края 

Тестовое 

задания 
11.09  3 Современные изменения 

географического положения края. 

1  

 Тема 1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в Красноярском крае. Рыночные 

отношения и отношения собственности в Красноярском крае, их развитие (15ч) 

4 Предпосылки развития края 

 

1  -знать экономические и 

политические предпосылки 

развития хозяйственной 

Фронтальн

ый опрос 
 12.09  

5 Экономический потенциал края 

 

1  
Фронтальн 18.09  
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6 Факторы развития хозяйства 

 

1 Отрасли 

хозяйства 

деятельности в крае 

Определять отрасли хозяйства, 

знать основные природные 

ресурсы края 

ый опрос 
Работа с 

атласом 
19.09  

7 Роль природно – ресурсного 

потенциала 

1 Природные 

ресурсы 
Сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09  

Работа с 

 атласом 
26.09  8 Край в экономике России 

 

1  

Сообщения 

 
02.10  

8 Структура экономики края  

 

1 Отрасли 

хозяйства 

Работа с 

атласом 
03.10  10 Ведущие отрасли края 

 

1 Отрасли 

хозяйства 

11 Значение, перспективы развития 

отраслей. 

 

1 Отрасли 

хозяйства 

Тестовое 

задание 
09.10  

12 Стратегия социально – 

экономического развития 

 

1  Создание 

презентации 
10.10  

13 Основные направления развития 

края 

 

1  Тестовое 

задание 
16.10  

14 Приоритетные проекты развития 

края 

 

1  Сообщения 17.10  

15 Проверочная работа. 

Приоритетные проекты развития 

края 

 

1  Тестовое 

задание 
23.10  

16 Рыночная система экономики 

 

1  Фронтальн

ый опрос 
24.10  

17 Особенности современных 

рыночных отношений 

 

1  Фронтальн

ый опрос 
30.10  

18 Проблема ограниченности 

ресурсов 

1   Сообщение 31.10  

 Всего в 1 четверти: 

 

18ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 2-я четверть, 11 класс 
№ 

 

Тема урока Кол 

час 

Ключевые понятия и 

термины 

Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

контроля 

Дата проведения  

План факт 

Тема 1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в Красноярском крае. Рыночные 

отношения и отношения собственности в Красноярском крае, их развитие (16ч) 

    

Стратегия социально-

экономического развития 

края 

 

Умеет объяснять 

социальные 

последствия 

рыночной 

   

1.  Экономические факторы 1 Работа с 

документо

м 

13.11  

2.  Потребление товаров. 

Поведение потребителя в 

рыночной экономике 

1 14.11  
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3.  Понятие о социальной 

политике занятости, её 

особенности 

1 экономики, 

осуществлять 

поиск 

необходимых 

экономических 

показателей 

региона, выделять 

основные 

направления 

стратегии 

социально-

экономического 

развития края. 

20.11  

4.  Социальная  политика 

занятости в крае 

1 Создание 

презентац

ии 

21.11  

5.  Особенности трудовых 

отношений 

1 Право; трудовое право; 

правоотношения; 

субъекты права; 

Трудовой кодекс РФ, 

Красноярского края; 

несовершеннолетний; 

труд; право на труд 

Имеет 

представление о 

значении 

рыночной 

инфраструктуры 

для 

функционировани

я рынка региона. 

Понимает 

тенденции 

развития края в 

интересующих 

выпускника 

отраслях 

экономики. 

 27.11  

6.  Права и обязанности 

работающего 

1  28.11  

7.  Рынок труда и его 

особенности 

1 Особенности рынка 

труда; продавцы на 

рынке труда; покупатели 

на рынке труда;цена 

услуг труда. 

Предложение на рынке 

труда. Спрос на рынке 

труда. Цена труда. 

Причины различий в 

оплате труда. 

Дискриминация на 

рынке труда. 

 04.12  

8.  Современные требования 

к работнику  

1  05.12  

9.  Особенности рынка труда 

в крае, районе 

1  11.12  

10.  Предпринимательство как 

экономический фактор  

1 Предпринимательство. 

Формы 

предпринимательской 

деятельности 

 12.12  

11.  Основные направления 

предпринимательской 

деятельности в крае 

1  18.12  

12.  Основные направления 

предпринимательской 

деятельности в районе 

1  19.12  

13.  Перспективы 

предпринимательской 

деятельности 

1  25.12  

14.  Проблемы 

предпринимательской 

деятельности 

1  26.12  

 Всего в 2 четверти: 14ч      

Календарно-тематическое планирование, 3-я четверть, 11 класс 

 
№ 

 

Тема урока Кол 

час 

Ключевые понятия и 

термины 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

учебной программы 

Вид 

контроля 

Дата проведения  

План Факт 

Тема 1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в Красноярском крае. Рыночные 

отношения и отношения собственности в Красноярском крае, их развитие (1ч) 

1 Семинар на тему «Рыночные 

отношения и отношения 

собственности в Красноярском 

крае, их развитие» 

1    15.01  

Тема 2. Особенности социальной структуры Красноярского края (11ч) 
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2 Социальная структура края 1 Социальная 

структура 

 

 

 

Знать тенденции 

политико-

экономического и 

социального 

развития 

Красноярского 

края, использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни.  

 

Находить и 

предлагать свои 

варианты решения 

социальной 

проблемы. 

Формулировать, 

отстаивать свою 

позицию по 

основным 

проблемам 

регионального 

развития. 

Фронталь

ный опрос 

16.01  

3 Основные тенденции развития 

социальной жизни общества 

1 Тенденции развития 

 

Сообщени

я 

22.01  

4 Факторы, влияющие на 

социальную структуру 

общества 

1 Факторы социальной 

структуры 

Тестовое 

задание 

23.01  

5 Социальное неравенство: 

проблемы бедности 

1 Бедность Фронталь

ный опрос 

29.01  

6 Демографическая политика 

Красноярского края 

1 Демографическая 

политика 

 30.01  

7 Демографические процессы в 

крае 

1 Рождаемость, 

смертность 

Сообщени

я 

05.01  

8 Реформы в области 

пенсионного и медицинского 

обслуживания 

1 
Пенсионный фонд, 

реформы 

Фронталь

ный опрос 

06.01  

9 Реформы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

1 ЖКХ Фронталь

ный опрос 

12.02  

10 Национальный состав 

населения края 

1 Коренные народы Тестовое 

задание 

13.02  

11 Основные тенденции в 

развитии межнациональных 

отношений 

1 Нации Создание 

презентац

ии 

19.02  

12 Контрольная работа по теме  

«Особенности социальной 

структуры Красноярского 

края» 

1  Тестовое 

задание 

20.02  

Тема 3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (8 ч) 

13 Материальная и духовная 

культура края 

1  Знать особенности 

культурной жизни 

края, проблемы её 

развития. 

 

Ценностное 

отношение к краю 

(понимает плюсы и 

минусы развития 

края, его традиции, 

культуру) 

Фронталь

ный опрос 

26.02  

14 Особенности культурной 

жизни региона 

1  Фронталь

ный опрос 

27.02  

15 Музыкальная культура края 1 Музыка Сообщени

я 

04.02  

16 Театральная жизнь края    05.02  

17 Экскурсия в театр 1 Театр  Сообщени

я 

11.03  

18 Музеи – центры культуры 1 Музеи Сообщени

я 

12.03  

19 Образ жизни, особенности 

менталитета красноярцев 

1  Создание 

презентац

ии 

18.03  

20 Развитие образования в крае 1 Образование Знать основные 

изменения в законе 

об образовании 

Фронталь

ный опрос 

19.03  

 Всего в 3 четверти 20 ч      

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 4-я четверть, 11 класс 

 
№ 

 

Тема урока Ко

л 

час 

Ключевые 

понятия и 

термины 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

учебной программы 

Вид контроля Дата проведения  

План Факт 

Тема 3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (9ч) 

1 Современные формы 

получения образования 

1 Экстернат  Тестовое 

задание 

01.03  
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2 Знакомство с 

Федеральным законом 

"Об образовании в 

Российской Федерации 

№ 273-ФЗ. 

1 Федеральный 

закон "Об 

образовании 

в 

Российской 

Федерации 

№ 273-ФЗ. 

 

  02.03  

3 ВУЗы Красноярского края 1  Знать какие ВУЗы и 

ССУЗы есть в 

Красноярском крае, 

какие специальности в 

них можно получить 

Создание 

презентаций 

08.04  

4 ССУЗы  Красноярского 

края 

1 Создание 

презентаций 

09.04  

5 Развитие научных 

исследований на 

территории 

Приенисейского края 

Развитие науки в регионе 

1  Знать историю 

развития науки в 

Красноярском крае 

Тестовое 

задание 

15.04  

6 Стратегии 

инновационного развития 

Красноярского края на 

период до 2020 года 

«Инновационный край - 

2020» 

1 Стратегия 

инновационн

ого развития 

края 

Знать основные 

направления развития 

науки в крае 

Фронтальный 

опрос 

16.04  

7 Основные направления 

реализации Стратегии в 

области 

наращивания человеческог

о потенциала в 

сфере науки и образования 

1  Знать основные 

направления стратегии 

инновационного 

развития 

Красноярского края 

Фронтальный 

опрос 

22.04  

8 Защита группового 

проекта 

    23.04  

9 Геральдика Красноярского 

края 

1 Геральдика Знать значение гербов 

главных городов края 

Тестовое 

задание 

29.04  

Тема 4. Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края (4ч) 

10 Наш    край     в    

глобальном мире. 

1 Глобальные 

проблемы 

человечества 

Знать глобальные 

проблемы 

человечества, 

предлагаемые пути их 

решения.  

Фронтальный 

опрос 

30.04  

11 Особенности 

взаимодействия    

общества и   природы на 

территории края 

1 Создание 

презентаций 

06.05   

12 Локальный уровень 

глобальных проблем, 

варианты решения 

1 Коммуникатив

ные бои 

07.05  

13 Коммуникативные бои о 

путях решения проблем 

1 Коммуникатив

ные бои 

13.05  

Тема 5. Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края (3ч) 

14 Политико-экономические 

перспективы развития 

Красноярского края 

1    14.05  

15 Социальные перспективы 

развития Красноярского 

края 

1    20.05  

16 Контрольная работа по 

теме «Основы 

регионального развития» 

1    21.05  

 Всего в 4 четверти 16ч      

 

Список контрольных работ по основам регионального развития для 10 класса 

Край на карте России и мира 
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Политическая система края 

Список контрольных работ по основам регионального развития для 11 класса 

Особенности социальной структуры Красноярского края 

Итоговая контрольная работа по основам регионального развития 


