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Пояснительная записка 
Актуальность изучения данного курса:  

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.  

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.  

Специфика курса: 

Курс является межпредметным: в его содержание включен материал по основам 

региональной политики, политологии, праву, истории, социологии. Учебные занятия по 

предмету позволяют соединить идеи, методы, практику известных в России проектов 

«Живое право» (Санкт-Петербургский институт права имени принца П.Г. 

Ольденбургского) и «Гражданин» (Самарский региональный центр гражданского 

образования).  

 

Методы и формы достижения поставленных целей:  

Учебные занятия по предмету могут проводиться в различных формах: 

исследование, моделирование, работа в группах, деловые игры, дискуссии, создание и 

защита проектов и другие.  Итогом работы обучающихся могут быть социальные 

проекты, мультимедиа презентации, статьи и репортажи для средств массовой 

информации, научно-исследовательские работы, рефераты, сообщения.  При оценке 

результата деятельности обучающихся целесообразно использовать нетрадиционную 

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

«наполняется» в течение всего курса обучения.  

 

Программа разработана на основе Краевого (национально-регионального) 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в Красноярском крае; Программы учебного предмета «Основы 

регионального развития» Молодцова И.В., Лисина С.И., Петрова Н.А., 2008г. 

 



3 

 

На изучение учебного материала по учебному курсу  «Основы регионального 

развития» в 10 - 11 классах  учебным планом школы отведено 136 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Рабочая программа в полном объеме соответствует авторской программе. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения. 

 Предварительный контроль  – входящее тестирование, опрос и т.д. 

 Текущий контроль: 

- Устная форма (опрос):  проверка знаний фронтально  (взаимоконтроль и  

контроль учителя)  и индивидуально. 

- Письменная форма: эссе, таблицы, схемы, логические цепочки, тесты, 

самоконтроль и взаимоконтроль  и т.д. 

 Тематический (промежуточный) контроль после  изучения крупных 

разделов (тем) учебного курса. Предусмотрен индивидуальный (тесты и 

письменные задания) и  групповой контроль: организация  деловых игр, мини-

проектов  и т.п. 

 Итоговый контроль (итоговое тестирование) 

Содержание рабочей программы 

Общая характеристика учебного предмета 

 Курс является интегрированным и позволяет формировать целостный 

взгляд обучающихся на Красноярский край. Интегрированный характер учебного 

предмета проявляется на разных уровнях: от межпредметных связей и взаимного 

иллюстрирования до целостного взаимопроникновения в рамках одного предмета. 

 Интегрированное взаимодействие курсов истории, географии и 

обществознания позволяет обучающимся получить целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую  об обществе 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих 

в современном многонациональном и многоконфессиональном обществе, 

сложившемся на территории Красноярского края. 

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.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Школьный  учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Основы регионального развития» из расчета 2  часа в неделю. 

Рабочая программа соответствует учебному плану школы в полном объеме. 

 

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 

Красноярского края;  
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 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  

Содержание тем учебного курса. 

 

Красноярский край – субъект Российской Федерации. 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.  

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. 

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.  

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности  

в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности 

в Красноярском крае, их развитие.  Основы рыночных отношений в Красноярском 

крае. Стратегия социально-экономического развития в крае. Социальная политика 

занятости. Особенности трудовых отношений в крае Рынок труда в крае. 

Предпринимательство в крае. Развитие малого и среднего бизнеса в крае. Содействие 

трудоустройству молодежи Социальная структура края. Основные тенденции 

развития социальной жизни общества. Система социальной защиты населения 

Красноярского края. Реформа пенсионного обеспечения. Реформа медицинского 

обслуживания. Реформа ЖКХ. Основные тенденции в развитии межнациональных 

отношений в крае.  

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае. 

Материальная и духовная культура края Особенности культурной жизни региона. 
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Развитие образования в регионе. Образ жизни, особенности менталитета 

красноярцев. особенности менталитета жителей Ачинска. Отражение глобальных 

проблем общества в жизни Красноярского края.  Отражение глобальных проблем 

общества в жизни Красноярского края. Наш край в огромном мире. Почва. Процессы 

почвообразования. Урбанизированные территории. Техногенные территории. 

Экологические проблемы. Промышленные производства. Мирное освоение космоса 

в крае. Продовольственная проблема в крае. Энергетическая и сырьевая проблема 

Проблемы мегаполисов и малых городов. 

 Политико-экономические и социальные перспективы развития Крас-

ноярского края. Проблемы социально-экономического развития края. 

Экономический кризис. Рост безработицы. Производственные  мощности 

предприятий края. Межотраслевая кооперация предприятий. Государственная 

поддержка товаропроизводителям. Стратегические направления развития. 

Промышленный комплекс. Агропромышленный комплекс. Природопользование. 

Развитие инфраструктуры жизнедеятельности. Развитие северных территорий. 

 

 Контроль уровня обученности 

 

Критерии оценки устного и письменного ответа учащегося: 

Отметка «5»: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие грубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Критерии оценивания тестового задания  

100 - 90%  – оценка «5» 

89 - 75%  -  оценка «4» 

76 - 60%    – оценка «3» 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебные и методические пособия:  

 Пособие для учителя по реализации предмета «Основы регионального 

развития». 10 класс. /Молодцова И.В., Лисина С.А., Петрова Н.А. - Красноярск, 2008 

 И. В. Молодцова , Н.А.Петрова, С.А.Лисина, Л.П.Мамонтова. «Основы 

регионального развития» Красноярск  ЗАО «Ситалл» 2008г. Пособие для учителя 

ОРР 11 класс; 

 Методическое пособие «Устав края – наши возможности» Зак.Собрание 

Кр. края. – Красноярск, 2008. 

 «Избирать и избираться! Выборы: моя гражданская позиция» 

Методические рекомендации по проведению уставного урока./ Е.Г.Пригодич, 

А.А.Каледина, А.П.Вершинина и др.. – Красноярск, 2011.  

 Государственные органы Красноярского края – Красноярск, 2009. 

ЦОРы:  

 Электронный атлас «Приоритетные национальные и краевые проекты. 

Красноярский край – 2007».-  Красноярск.: IntecMedia, 2007. 

 «Устав края – наши возможности» Зак.Собрание Кр. края. – Красноярск, 

2008. 

 Красноярский край. (2 части) -  ИПК г.Красноярска 

 «Уставной урок». Избирательная комиссия Красноярского края. – 

Красноярск, 2011.  

 Сайт КК ИПК РО по НРК 

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

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

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

 Мой Красноярск: народная энциклопедия http://www.region.krasu.ru  

Дидактический материал. Карты: 

- Административная карта России 

- Физическая карта Красноярского края 

- Восточная Сибирь и Дальний Восток 

- Экономическое районирование 

Оборудование: 

Автоматизированное место учителя 

Персональные компьютеры для учащихся (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

http://www.yarsk.ru/
http://www.24rus.ru/
http://www.kgs.ru/
http://www.region.krasu.ru/
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Приложение 1 

Календарно-тематическое  планирование  по  основы регионального развития.  10  класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

провед 

Цель  как запрограммированный 

результат 

Виды  

контроля 

 

1 Введение 

«Наш 

Красноярский 

край» 

 Давать  характеристику 

географического положения 

Красноярского края, называть 

значение символов Красноярского 

края.  

Участвовать в проектной 

деятельности.  Использовать 

мультимедиа ресурсы для 

обработки, передачи и 

систематизации информации, 

презентации результатов проектной 

деятельности 

Входящий  

визитка края, 

контурная 

карта 

 

 Красноярский край — субъект Российской федерации  

2-3 Регионы и 

региональная 

политика 

 Проводить критический анализ 

документа. Осуществлять поиск и 

представление  информации. 

На основе карты давать 

характеристику геополитического 

развития края, особенностей 

исторического развития края 

Текущий  
схема, 

термины 

4-5 Красноярский 

край – субъект 

Российской 

Федерации 

 Давать характеристику краю как 

субъекту РФ. Давать сравнительную 

характеристику края и других 

субъектов РФ. 

Текущий  
сравн. 

хар-ка 

6-7 Особенности 

геополитическ

ого положения 

Красноярского 

края 

 
Давать  характеристику 

геополитического положения 

Красноярского края, определять его 

особенности 

Текущий  
Раб.лист 

8  Обобщение:  

Красноярский 

край – субъект 

РФ. 

 Давать определения ключевым 

понятиям. Решение  познават.задач 
Тематическ

ий 

Раб.лист, 

практикум 

 Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. 

Современное политическое развитие Красноярского края  

9-

13 

Основы 

организации 

государственн

ой власти в 

Красноярском 

крае 

 Характеризовать  устройство  

органов гос.власти в Красноярском 

крае. Проводить  исследования, 

сравнение, сопоставление 

федерального и регионального 

законодательства. 

Текущий  
Схема 

управления, 

решение 

познавательн

о -

коммуникати
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вных задач 

14-

16 

Устав 

Красноярского 

края – 

основной 

закон края 

 Характеризовать  основные  

положения Устава края. 

Анализировать  нормативный  

документ. Переносить опыт 

деятельности  из одной предметной 

области в другую. 

Текущий  
Вопросы, 

раб.лист 

17-

19 

Региональные 

отделения и 

политические 

партии.  

 Анализировать  программные 

документы  партий. Характеризовать 

деятельность  политических  партий  

в Красноярском крае. Участвовать в 

деловой игре «Предвыборная 

компания» 

Текущий 

таблица,  

сравнит. 

хар-ка 

партий, роль, 

текст 

выступления 

программы 

кандидата 

20-

21 

Общественные 

объединения в 

крае. 

  Характеризовать   общественные 

объединения в крае, их задачи, 

деятельность, руководителей 

Текущий 
таблица, 

сравн. хар-ка 

22-

25 

Местное 

сообщество  

Школа — 

центр 

местного 

сообщества 

 Давать характеристику структуры 

местного сообщества, 

схематизировать материал.  

Характеризовать роль школы в 

местном сообществе. Участвовать  в 

дискуссии. 

Участвовать в проектной 

деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности. 

Решать познавательные и 

практические задачи.  

Текущий  
схема, 

анализ 

ситуаций, 

мини-проект 

«школа 

будущего» 

26-

29 

Местное 

самоуправлени

е 

 Анализировать и сравнивать 

особенности разных моделей 

местного самоуправления. 

Систематизировать материал. 

Вступать в диалог с 

представителями местных органов 

власти. (круглый стол). Решать 

познавательные и практические 

задачи. 

Текущий 
схема,  

анализ 

ситуаций, 

вопросы 

местной 

власти 

(экскурсия) 

30-

31 

Устав 

муниципально

го образования 

 Анализировать  основные  

положения Устава Ключинского 

сельсовета.  

Вступать в диалог с 

представителями местных органов 

власти. (круглый стол) 

Текущий 

Раб.лист, 

вопросы 

местной 

власти 

(экскурсия) 

32-

34 

Политическая     

культура 

жителя края 

 Давать определения ключевым 

понятиям темы. Переносить  опыт 

деятельности  из одной предметной 

области (обществознание)  в другую. 

Текущий 
термины,  

примеры 

участия 
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Называть и характеризовать формы 

участия граждан в политической 

жизни общества. 

граждан в 

общ.жизни 

края 

35-

37 

Политическая 

жизнь 

Красноярского 

края: 

тенденции и 

особенности.  

 Соотносить политические процессы 

и явления в крае и России. 

Высказывать и аргументировать 

своего отношения к 

преобразованиям в крае. 

Текущий  
раб.лист 

38 Обобщение  

Политическая 

система и 

современное 

политическое 

развитие края 

 Давать определения ключевым 

понятиям. Решать познавательные и 

практические задачи 

 

Тематич. 

Раб.лист, 

практикум 

 Правовой статус жителя края – гражданина России  

39-

41 

Правовой 

статус жителя 

края 

 Определять существенные 

характеристики правового статуса 

гражданина РФ. Соотносить  

правовой статус красноярца с 

правовым статусом гражданина 

России. 

Текущий  
Сравн. 

таблица, 

раб.лист 

42-

44 

Права и 

обязанности 

жителя края — 

гражданина 

России. 

 Характеризовать основные права и 

обязанности гражданина РФ и 

жителя края.  Систематизировать, 

схематизировать  материал, работать 

с норматив. документом 

(анализировать законодательство в 

области прав человека).  

Текущий  
Сравн. 

таблица 

45-

47 

Защита прав 

человека и 

гражданина в 

регионе. 

 Называть  гос.органы, общественные 

организации, призванные защищать  

права человека в России и крае. 

Характеризовать механизм защиты 

прав человека.  

Текущий  
Схема-

модель 

деятельности 

48-

50 

Правоохранител

ьные и 

правозащитные 

организации и 

органы в крае 

 Давать характеристику 

правоохранительной системы и 

правозащитных организаций  РФ и 

Красноярского края 

Переносить  опыт деятельности  из 

одной предметной области 

(обществознание)  в другую. 

Текущий  
Схема, 

практикум 

51-

53 

Защита прав 

несовершенно

летних в крае. 

 Характеризовать  современное 

состояние правовой и социальной 

защиты ребенка в крае. 

Решать познавательные и 

практические задачи 

 

Текущий  
Раб.лист, 

практикум 

54 Обобщение 

 Правовой 

 Давать определения ключевым 

понятиям. Решение  познавательных 
Тематич. 

Рабочий лист 
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статус жителя 

края 

задач 

 Социальное проектирование  

55 Что такое 

социальный 

проект? 

 Давать определение ключевым 

понятиям темы. Решать 

познавательные и практические 

задачи 

Входящий 

Тест, 

экспресс-

опрос 

56 Этапы 

социального 

проектировани

я: мониторинг 

социума 

 Проводить мониторинг социума. 

Моделировать, Участвовать в 

проектной деятельности, владеть 

приемами исследовательской 

деятельности. 

Текущий  
Алгоритмы 

деятельности 

57 Социальное 

партнерство 

 Текущий  

 

58 Социальное 

моделирование 

 Текущий  

 

59 Оформление 

проекта 

 Текущий  

 

60 Обобщение: 

«Основы 

социального 

проектирования

» 

 Презентовать результаты проектной 

деятельности 
Тематич. 
проект 

61 Проект 

«Гражданин»: 

проблемы 

местного 

сообщества 

 Определять актуальные проблемы 

местного сообщества 
Текущий  

 

62 Соцопрос, 

определение 

актуальности  

 Проводить опрос целевых групп: 

подростки, ср.возраст, пенсионеры 
Текущий  

 

63 Цель, задачи 

проекта  

 Участвовать в проектной 

деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности, с 

соблюдением этапов. 

Использовать мультимедиа ресурсы 

для обработки, передачи и 

систематизации информации, 

презентации результатов 

деятельности.  Выполнение задания 

этапа проектной деятельности 

Текущий  

 

64 Потенциальные 

партнеры 

проекта 

 Текущий  

 

65 Планируем  

деятельность 

 Текущий  

 

66 Защита  

проекта 

 Текущий  

 

67 Обобщение  

Социальное 

проектировани

е 

 
Использовать мультимедиа ресурсы 

для презентации результатов 

деятельности 

Тематич.  

Презентация, 

защита 

проекта 

68 Обобщение 

«Мой выбор – 

моя Малая 

 
Систематизировать  изученный  

материал 

Итоговый  
Мини-

сочинение 
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Родина»  

Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование по основам  регионального развития. 11  класс. 

 

№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

Цель  урока,  как 

запрограммированный результат 

Вид  

контроля 

 

1 Введение. Мой 

Красноярский край. 

 

 Актуализация ранее изученного 

материала 
Входящий  

 Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности  

в Красноярском крае.  Рыночные отношения и отношения собственности в  

Красноярском крае, их развитие  

2-3 Основы рыночных 

отношений в 

Красноярском крае. 

 Называть специфику рыночных 

отношений в крае, соотносить ее 

с общероссийской экономикой. 

Текущий  
схема, 

термины 

сравн.хар-ка 

4 Стратегия социально-

экономического 

развития в крае. 

 Выделять основные направления 

стратегии соц-экон.развития 

края. Определять значение 

рыночной инфраструктуры для 

функционирования 

регионального рынка, 

экон.показатели развития 

региона. 

Текущий  

 

5 Особенности 

трудовых отношений 

в крае. Социальная 

политика занятости.  

 
Определять место и роль 

человека в системе трудовых 

отношений Красноярского края 

Текущий  

 

6 Требования к 

современному 

работнику. 

 Формулировать требования к 

работнику. Характеризовать 

особенности территориальной 

трудовой мобильности. 

Текущий  

 

7-9 Рынок труда в крае.  Характеризовать рынок труда и 

его специфику. Устанавливать 

соотношение вакансий рабочих 

мест и востребованных 

профессий. 

Текущий  

 

10 Развитие малого и 

среднего бизнеса в 

крае. 

 Обозначать проблемы малого и 

среднего бизнеса. 

Характеризовать  основы 

краевой политики в части 

поддержки малого и среднего  

бизнеса 

Текущий  

 

11 Содействие 

трудоустройству 

молодежи 

 Анализировать потребности 

рынка, распределение 

специалистов- выпускников 

Текущий  
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ВУЗов, ССУЗов. 

12 Формы организации 

бизнеса 

 Называть и характеризовать 

формы организации бизнеса 
Текущий  
Ср.таблица 

13 Предпринимательств

о в крае. 

 Формулировать основы краевой 

политики в части поддержки 

предпринимательства и малого и 

среднего  бизнеса 

Текущий  

 

14 Обобщающий урок  Давать сравнительную 

характеристику 

экон.показателей развития 

региона 

Тематич. 

Сравн. 

таблица  

Особенности социальной структуры Красноярского края  

15 Понятие социальной 

структуры. 

 Называть элементы социальной 

структуры и характеризовать их 

взаимодействие.  

 

Текущий  
схема 

16 Социальная 

структура края. 

 Объясняют социальные 

последствия рыночной 

экономики для края. Называть 

основные категории населения 

края. Определять приоритеты 

социальной политики края. 

Текущий  

 

17 Основные тенденции 

развития социальной 

жизни общества. 

 Характеризовать тенденции 

социального развития края. 

Определять специфику, 

выявлять проблемы 

современного развития края. 

Текущий  

 

18 Социальная 

стратификация и 

дифференциация. 

 Давать характеристику соц. 

дифференциации общества и ее 

видам. Характеризовать 

положение основных групп 

населения края. 

Текущий  

 

21 Система социальной 

защиты населения 

Красноярского края. 

 Характеризовать механизм 

предоставления услуг 

социальной поддержки 

населения. 

Текущий  

 

22 Реформа 

пенсионного 

обеспечения. 

 Называть направления, ход и 

перспективы пенсионной 

реформы. Давать 

характеристику пенсионным 

программам и проектам. 

Текущий  

 

23 Реформа 

медицинского 

обслуживания. 

 Называть направления, ход 

реформы мед.обслуживания. 

давать характеристику краевым 

проектам в области 

здравоохранения. 

Текущий  

 

24 Реформа ЖКХ.  Называть направления, 

проблемы и перспективы 
Текущий  
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развития системы ЖКХ. 

25 Основные тенденции 

в развитии 

межнациональных 

отношений в крае. 

 Анализировать национальную 

карту края. Демонстрировать 

личностные толерантные 

позиции 

Текущий  

 

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае  

26 Проблемы развития 

духовной культуры в 

Красноярском крае. 

 Объясняют влияние рыночной 

экономики на тенденции 

развития культуры. 

Характеризуют особенности 

материальной и духовной 

культуры края. 

 

Текущий  

 

27 Материальная и 

духовная культура 

края. Особенности 

культурной жизни 

региона. 

 Называть истоки сибирской 

культуры. Характеризовать 

особенности материальной и 

духовной культуры. Определять 

отличительные черты  культуры 

как источник развития 

территории, специфику районов, 

культурных сообществ, диаспор. 

Текущий  

 

28 Развитие образования 

в регионе. 

 Характеризовать современное 

состояние и тенденции развития 

образования в крае. Давать 

сравнительную характеристику 

уровня образования за 

определенный период. 

Текущий  

 

29 Образ жизни, 

особенности 

менталитета 

красноярцев. 

 Характеризовать историко-

экономические основы 

ментального обособления 

красноярцев. Определять роль и 

место сибиряка в системе 

общественных отношений 

региона. 

Текущий  

 

30 Образ жизни жителей 

Ачинска. 

 Определять отличительные 

особенности своей Малой 

Родины 

Текущий  

 

Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края  

31 Понятие «глобальные 

проблемы общества». 

 Давать общую характеристику 

глобальных проблем 

современности. 

Текущий  

 

32 Отражение 

глобальных проблем 

общества в жизни 

Красноярского края. 

 Характеризуют особенности 

взаимодействия общества, 

природы на территории края и 

экологическую политику 

органов местной власти. 

Текущий  

 

33 Наш край в огромном 

мире. 

 Характеризовать место края в 

России и мире. 
Текущий  
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34 Почва. Процессы 

почвообразования. 

 Анализировать процессы 

почвообразования в крае и 

районирование. 

Текущий  

 

35 Урбанизированные 

территории. 

 Выявлять проблемы 

урбанизации территорий края, 

намечать пути решения. 

Текущий  

 

36 Техногенные 

территории. 

 Определять техногенные 

территории края и 

профилактические меры для 

населения. 

Текущий  

 

37 Экологические 

проблемы. 

 Выявлять экологические 

проблемы в крае и пути их 

решения. 

Текущий  

 

38 Промышленные 

производства. 

 Давать характеристику 

промышленной базы края. 

Определять виды производств и 

перспективы их развития. 

Текущий  

 

39 Реконструкция. 

Преодоление 

отсталости. 

 Называть пути реконструкции 

хозяйства края и преодоления 

отставания отдельных регионов 

и отраслей. 

Текущий  

 

40 Мирное освоение 

космоса в крае. 

 Характеризовать развитие 

космической отросли в крае. 
Текущий  

 

41 Продовольственная 

проблема в крае. 

 Давать характеристику и 

предлагать возможные пути 

решения. 

Текущий  

 

42 Энергетическая и 

сырьевая проблема 

 Давать характеристику 

проблемы и предлагать 

возможные пути решения. 

Текущий  

 

43 Проблемы 

мегаполисов и малых 

городов. 

 Давать сравнительную 

характеристику проблем и 

предлагать возможные варианты 

решения. 

Текущий  

 

44 Обобщение  «Наш 

край и  Глобальные 

проблемы». 

 

 

Тематич. 

Хар-ка 

глоб.проблем 

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края  

45-

46 

Политико-

экономические и 

социальные 

перспективы 

развития 

Красноярского края. 

 Характеризовать приоритетные 

и инновационные проекты, 

реализуемые в крае. Соотносить 

свои жизненные планы с 

перспективами развития 

региона. 

Текущий  

 

47-

48 

Проблемы 

социально-

экономического 

развития края. 

 
Определять и характеризовать 

проблемы соц-экон развития в 

крае. 

Текущий  
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49-

50 

Экономический 

кризис. 

 Находить проявления, влияние 

экономического кризиса на 

экономическую ситуацию и 

жизнь в крае. 

Текущий  

 

51 Рост безработицы.  Характеризовать уровень 

безработицы в крае на уровне 

России и определять пути 

решения проблемы. 

Текущий  

 

52-

53 

Производственные  

мощности 

предприятий края. 

 Давать характеристику 

производственному потенциалу 

края и перспективам его 

развития. 

Текущий  

 

54 Межотраслевая 

кооперация 

предприятий. 

 Определять особенности 

межотраслевой кооперации 

предприятий края и ее 

перспективы. 

Текущий  

 

55 Государственная 

поддержка 

товаропроизводителя

м. 

 
Называть механизмы 

гос.поддержки 

товаропроизводителей в крае. 

Текущий  

 

56-

57 

Стратегические 

направления 

развития. 

 Характеризовать направления 

развития края на … год на 

основе доклада Губернатора. 

Текущий  

 

58-

59 

Промышленный 

комплекс. 

 Характеризовать 

промышленный комплекс края и 

перспективы его развития. 

Текущий  

 

60-

61 

Агропромышленный 

комплекс. 

 Характеризовать 

агропромышленный комплекс 

края и перспективы его 

развития. 

Текущий  

 

62-

63 

Природопользование.  Давать характеристику 

механизмам 

природопользования в крае. 

Текущий  

64 Развитие 

инфраструктуры 

жизнедеятельности. 

 Характеризовать направления 

развития инфраструктуры в 

крае. 

Текущий  

65-

66 

Развитие северных 

территорий. 

 Характеризовать 

инновационные проекты в крае, 

их перспективы и последствия. 

Текущий  

67-

68 

Обобщение  «Мой 

Красноярский край»  

 Системно представлять край в 

составе РФ 
Итоговый  

 

 

 

 

 


