
№

 

у

р

о

к

а 

Тема К

о

л-

в

о 

ч

ас

о

в 

Дата 

пров

еден

ия 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в том 

числе ИКТ) 

Предметные ЗУНы Общеучебные умения и навыки Формы контроля 

 Красноярский 

край_субъект РФ 

6

ч. 

Основная цель: знание и понимание особенностей геополитического положения Красноярского края ;особенностей 

исторического развития Красноярского края как основы современных социальных процессов. 

 

1

-

2 

Введение: регионы 

и региональная 

политика 

2  Лекция с 

элементами 

беседы, 

объяснительно-

иллюстративный 

Лекционные 

материалы 

учителя 

Знать особенности 

положения 

Красноярского края 

Умение слушать, выделять главное; 

высказывать свою точку зрения 

Публичное 

выступление 

3

-

4 

Край как часть РФ 2  Урок- 

презентация; 

поисково- 

исследователь-

ский 

Интернет- 

ресурсы; 

электронная 

презентация к 

уроку « Устав 

края- наши 

возможности» 

Уметь представить 

информацию  в 

различных видах 

 

Уметь объяснять сущность явлений, 

процессов; осуществлять поиск нужной 

информации 

Сочинение- эссе 

5

-

6 

Особенности 

геополитического 

положения края: 

проблемы и 

перспективы 

развития 

2  Урок- 

исследование 

проблемный 

Раздаточный 

материал 

карточки с 

заданиями 

Знать особенности 

геополит. Положения; 

уметь объяснить эту 

особенность 

Умение применять полученные знания; 

владение различными видами публичных 

выступлений 

Оценивание 

презентаций групп по 

критериям 

 Политическая 

система 

Красноярского 

края- основной 

закон края 

30 Основная цель: Получить знания об устройстве органов гос.  власти Красноярского края, принципа разделения властей и механизмы его 

реализации; формулирование вопросов  для различных ветвей власти ; знание основных положений Устава края; пользование нормативной базой 

Красноярского края  

7

-

8 

Устав 

Красноярского края 

-основной закон 

края 

2  Комбинирован-

ный, проблемный 

Устав края, 

электронная 

презентация 

Знать устройство органов 

гос. власти 

Красноярского 

края;уметь сопостав-лять 

федераль-ное и 

региональное законода-

тельство 

Навык критического анализа нормативного 

документа; умение предоставлять результат 

своего труда 

Привебение примеров 

учатия гражданв 

общественно- 

политической жизни 

края 

9

-

1

1 

Основы 

организации 

государственной 

власти в 

Красноярском 

4 

 

 

 

 

 Урок- 

исследование; 

метод 

самостоятельной 

поисково- 

Устав края 

Электронная 

презентация 

Знать основные 

положения устава; 

устройство всех ветвей 

власти 

Навык критического анализа нормативного 

документа; умение представлять результаты 

своего труда 

Исследование 

законодательства 

разного уров-ня о 

разграничении пол-

номочий 



крае 

Структура органов 

власти: 

Законодатель-ное 

собрание 

Губернатор края 

 Правительство края 

Судебная система 

  

 

 

3 

исследовательско

й деятельности 

уч-ся  

1

2 

Повторительно- 

обобщающий 

1  Урок обобщения 

и закрепления 

знаний; метод 

применения 

знаний на 

практике 

Электронная 

презентация; 

раздаточный 

материал 

Проводить исследование 

системы органов власти;  

Умение переносить опыт из одной области в 

другую; умение давать оценку изученных 

политико - правовых явлений 

Оценивание работы в 

группах 

1

3

-

1

6 

Региональные 

отделения 

политических 

партий в крае. Их 

влияние на жизнь 

края 

4  Урок- практикум 

Метод проектов 

Различные 

источники в том 

числе Интернет- 

ресурсы, встреча 

с 

представителями 

партий 

Знать отделения каких 

полит. патрий есть у нас в 

крае; уметь отличать их 

программы, 

Поиск информации в различных 

источниках; анализ и систематизация 

информации 

Предоставление 

результатов 

исследования 

1

7

-

1

8 

Общественные 

объединения в 

крае 

2  Комбинирован-

ный; частично- 

поисковый 

Интернет-

ресурсы, печат-

ные источники 

Знать общественные 

организации в крае; уметь 

анализировать 

программы этих 

движений 

Искать информацию в различных 

источниках; анализировать и систематизи-

ровать ее 

Оценивание 

презентаций групп 

1

9 

Повторительно-

обобщающий 

1  Урок обобщения 

и закрепления 

знаний; метод 

применения 

знаний на 

практике 

Раздаточный 

материал; 

электронная 

презентация 

Знание политич. Партий 

и обществ. Огранизаций 

края; умения находить 

характерные черты этих 

организаций; 

ориентироваться в 

программных документах 

Актуализация знаний; применение этих 

знаний на практике; предоставление 

результатов исследования 

 

2

0

-

2

1 

Местное 

самоуправление 

как институт 

демократического 

общества 

2  Урок- практикум; 

исследовательс-

кий 

Устав города 

Раздаточный 

материал 

Знать структуру органов 

местного 

самоуправления; уметь 

сравнивать и объяснять 

особенности 

Умение использовать для решения 

познавательно- коммуникативных задач 

различные источники информации 

Взаимопроверка в 

группах 

2

2

-

2

3 

Роль органов 

местного 

самоуправления в 

общественной 

жизни края и 

местного 

сообщества 

2  Комбинирован-

ный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Интернет- 

ресурсы, печат-

ный материал 

Умения соотносить 

политические процессы и 

явления в крае и в 

России; оценить роль 

общ-ва  

Формулирование и отстаивание своей 

гражданской позиции; кратко и логично 

отвечать на вопросы; умение давать оценку 

изученных политико-правовых явлений 

Подобрать примеры 

участия граждан в 

обществ. –полит. 

жизни. Подготовить 

выступление 



2

4

-

2

5 

Участие граждан в 

общественно-

политической 

жизни края 

2  Комбинирован-

ный; 

объяснительно- 

иллюстративный 

Печатный 

материал 

Интернет-ресурсы 

Знать в каких формах 

могут граждане 

принимать участие в 

жизни края; 

Навык участия в дискуссии; выделять 

главное; отвечать на вопросы 

Написание текста 

выступления 

кандидата в депутаты 

2

6

-

2

9 

Школа как центр 

местного 

сообщества 

4  Урок проблемно-

проектная 

дискуссия; 

проектный 

Интернет- 

ресурсы; 

Слайдовые 

презентации 

Уметь объяснить то, что 

школа является центром 

местного сообщества 

Анализировать проблему; отстаивать свое 

мнение и прислушиваться к другому 

 

3

0

-

3

1 

Политическая 

культура жителя 

края 

2  Школьная лекция Учебник, 

слайдовые 

презентации 

Умения соотносить 

политические процессы и 

явления в крае и в 

России;  

Уметь выделять главное из рассказа 

учителя; кратко и логично отвечать на 

вопросы; анализировать, сравнивать 

Составить словарик по 

теме. Применение 

знаний на практике. 

3

2

-

3

4 

Политическая 

жизнь 

Красноярского 

края: тенденции и 

особенности 

3  Комбинирован-

ный; 

объяснительно- 

иллюстративный 

Устав края; 

Интерне- 

ресурсы; 

Слайдовые 

презентации 

Знать структуру 

политического 

управления края; 

особенности 

политического 

управления 

Формулирование и отстаивание своей 

гражданской позиции; кратко и логично 

отвечать на вопросы; умение давать оценку 

изученных политико-правовых явлений 

Подобрать примеры 

участия граждан в 

обществ. –полит. 

жизни. Подготовить 

выступление 

3

5

-

3

6 

Повторительно-

обобщающий урок 

2  Урок обобщения 

и закрепления 

знаний 

Устав края, 

слайдовые 

презентации 

Знать основные понятия 

раздела, уметь 

соотносить 

Актуализировать знания; применять знания 

на практике 

Составить 

презентацию 

 Правовой статус жителя края – гражданина России     

  Цель: Знание особенностей политической жизни  и культуры жителей края; умение отстаивать свои права 

 

 

3

7

-

3

8 

Права и 

обязанности 

жителя края – 

гражданина 

России 

2  Комбинирован-

ный урок 

Слайдовые 

презентации;  

устав края 

Рабочая тетрадь 

для 

старшеклассников 

Знать права и 

обязанности жителей 

края 

Умение анализировать нормативные 

документы; выделять главное из рассказа 

учителя; делать выводы 

Подготовить 

индивидуальные 

ответы 

3

9

-

4

0 

Защита прав 

человека и 

гражданина в 

регионе 

2  Практикум  Устав края; 

Интерне- 

ресурсы; 

Слайдовые 

презентации 

Знать куда можно 

обратиться за защитой 

своих прав в регионе 

Работать в группах; анализировать 

проблему; умение осуществлять 

комплексный поиск информации из 

различных источников; представлять 

результаты исследования 

Практическая работа 

4

1

-

4

2 

Правоохранитель-

ные и 

правозащитные 

органы в крае 

2  Комбинирован-

ный 

Интерне- 

ресурсы; 

Слайдовые 

презентации 

Устав края 

Знать какова структура 

правоохранительных и 

правозащитных органов 

Выделять главное из рассказа учителя; 

рационально решать познавательные 

задания 

практикум 

      Знать каким образом  Работать в группах; анализировать Работа в группах 



 

 

4

3

-

4

4 

 

 

 

Защита прав 

несовершеннолет-

них в крае 

 

 

2 

 

 

Урок - 

исследование 

 

 

 

Интернет – 

ресурсы; 

печатный 

материал 

 

 

осуществляется защита 

прав 

несовершеннолетних 

проблему; умение осуществлять поиск 

информации из различных источников; 

систематизация материала 

4

5

-

4

6 

Органы правовой 

и социальной 

защиты ребёнка в 

крае 

2  Комбинирован-

ный 

Объяснительно - 

иллюстративный 

 

Интернет – 

ресурсы; 

печатный 

материал 

Знать что собой 

представляют органы 

правовой и социальной 

защиты 

Выделять главное из рассказа учителя; 

рационально решать познавательные 

задания; делать выводы 

Индивидуальный 

опрос 

4

7

-

4

8 

Деятельность 

уполномоченного 

по правам ребёнка 

в крае 

2  Урок- практикум 

проблемный 

Интернет – 

ресурсы; 

печатный 

материал 

Знать функции 

уполномоченного по 

правам человека 

Работать в группах; анализировать 

проблему; умение осуществлять 

комплексный поиск информации из 

различных источников 

практическая работа 

4

9

-

5

0 

Повторительно - 

обобщающий 

2  Урок обобщения 

и закрепления 

знаний Метод 

применения 

знаний на 

практике 

Устав края; 

Интерне- 

ресурсы; 

Слайдовые 

презентации 

Знать основные функции 

органов правовой и 

социальной защиты; 

способы и методы 

защиты 

Актуализировать знания; применять знания 

на практике 

Взаимопроверка 

Работа в группах 

                   Социальное проектирование     

 Цель: Познакомить учащихся с этапами проектирования и создание проекта  

5

1

-

5

2 

Этапы 

социального 

проектирования 

2  Школьная лекция 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Интернет – 

ресурсы; 

печатный 

материал 

Знать основные этапы 

проектирования 

Выделять главное из рассказа учителя; 

делать выводы 

Индивидуальный 

опрос 

5

3

-

5

4 

Предпроект  2  «мозговая атака» 

Проблемный; 

работа в группах 

Интернет – 

ресурсы; 

печатный 

материал 

Знать как неодходимо 

работать над поиском 

проблемы и путей ее 

решения 

Умение увидеть проблему и ставить цель; 

умение найти и предложить свои варианты 

решения проблемы 

Индивидуальный 

опрос 

5

5

-

6

2 

Проект  

А) сбор 

информации по 

проблеме; 

Б) разработка 

собственного 

варианта решения 

проблемы; 

В) реализация 

проекта 

8  практикум 

проектный 

Интернет- 

ресурсы; 

Слайдовые 

презентации 

Устав края 

Знать основные этапы 

работы над проектом 

Коммуникативные умения; умение 

осуществлять комплексный поиск 

информации из различных источников; 

систематизация материала6 

практикум 



Г) составление 

портфолио 

 

6

3

-

6

5 

Презентация 

проектов. 

Рефлексия 

3  Урок- 

презентация 

Интернет- 

ресурсы; 

Слайдовые 

презентации 

Устав края 

Знать структуру проекта Умение выступать публично; умение 

участвовать в общественных слушаниях; 

умение критически оценивать свои действия 

и действия других групп 

презентация 

6

6

-

6

8 

Обобщающие 

уроки « Мой 

выбор- моя « 

малая» Родина 

3  Урок обобщения 

и закрепления 

знаний 

Интернет- 

ресурсы; 

Слайдовые 

презентации 

Устав края 

Знать основные моменты 

в работе над проектом 

Актуализировать знания; применять их на 

практике 

Контрольное 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основании:  

1. Примерной программы по учебному предмету «Основы регионального развития» (10-11 классы), размещенной на 

сайте http://www.nrk.cross-ipk.ru/ 

2.Регионального компонента государственного стандарта общего образования. (Закон Красноярского края о краевом 

(национально-региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае № 11-2071 от 25.06.04) с изм. от 30.06.11 № 12 - 6054 

3.Постановления совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 г. №134-п «Об утверждении регионального 

БУП для ОУ Красноярского края, реализующих программы общего образования»; 

4.Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования от 17.05.06 № 134-П; 

5. Учебного плана МАОУ«СОШ №8». 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Общей целью учебного предмета «Основы регионального развития» на ступени среднего (полного) общего 

образования является  создание условий для социализации старшеклассников, их подготовки к жизни в 

развивающемся Красноярском крае на основе стратегии жизненного успеха. С нею неразрывно связаны задачи 

предмета: 

- В области знаний: освоение учащимися системы знаний о политическом, экономическом, социальном, культурном  

развитии Красноярского края как динамично развивающегося региона России, своей малой Родины и места  

жизненного старта. 

- В области способов деятельности: освоение учащимися навыков критического мышления, познавательных, 

рефлексивных,  коммуникативных способов деятельности. 

- В области ценностей: расширение пространства предпрофессионального самоопределения учащихся, принятия ими 

ценностей социального оптимизма. 

- В области опыта: получение учащимися опыта разработки социального проекта, направленного на решение 

общественно значимых проблем. 

Программа по учебному предмету «Основы регионального развития» обеспечивает преемственность по 

отношению к материалу, осваиваемому учащимися на ступени основного общего образования в рамках предметов 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае, и углубленное изучение экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни Красноярского края.   

Новизна программы учебного курса «Основы регионального развития» состоит в следующем: 



- проблемная организация учебного материала, общественные явления изучаются через исследование проблем 

политического, экономического, социального, культурного развития Красноярского края,  

- организация учебной деятельности направлена на выведение учеников в практическое мышление, направленные на 

понимание проблематики развития Красноярского края как перспективного региона России, своей малой Родины и 

места жизненного старта, 

- приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности учеников направлены на формирование у них 

собственных представлений о сфере своих профессиональных интересов, оформление социальных амбиций, 

овладение методами личностной организации, 

- поисковый, проектный характер форм организации деятельности учащихся. 

Курс является полидисциплинарным: в его содержание включен материал по основам региональной политики, 

политологии, экономики, праву, истории, культурологи, социологии.  
Распределение учебных часов:  

По учебному плану школы на изучение предмета «Основы регионального развития» в 10 классе отводится 70 часов; в 

неделю: 2 час.  

Предпочтительные формы организации учебного процесса: 

Занятия по предмету могут проводиться в различных формах: традиционный урок изучения нового материала, 

комбинирований урок, исследование, деловые игры, семинары, создание и защита учебных проектов и другие; 

Итогом работы по теме могут быть обобщающие уроки, ролевые игры, пресс-конференции, семинары; 

При оценке результата деятельности обучающихся применяю тестирование по темам, практические и творческие 

работы, социальные проекты, мультимедиа презентации, работы на контурной карте, картосхемы, таблицы; 

На уроках применяю элементы технологий КСО, ИКТ, метод проектирования, проблемное и словесно-логическое 

обучение. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебного предмета «Основы регионального развития» обучающийся должен: 

знать 

- место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского края; 

- тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского края; 

уметь 

- анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни Красноярского края; 

- 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. 

 

 
Предмет  Класс  Программа  К-

во 

час 

Учебник  Методические пособия Дидактические 

пособия 

Основы 

регионального 

развития 

 

 

 

 

10 Примерная программа по учебному 

предмету «Основы регионального 

развития» (10 и 11 классы)/Авт.-сост. 

Зелова О.Г., Пригодич Е.Г.. 

Красноярск: КК ИПКиППРО,2009. 

 

70  Пособие для учителя по 

реализации учебного предмета 

«Основы регионального 

развития» 10 кл. И.В. Молодцова, 

О.Г. Зелова,  С.А. Лисина,  

Красноярск,  2006г.  

 

 

 Содержание учебного курса 

10 класс (68 часов)  

Красноярский край – субъект Российской Федерации (6 часов) 

 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 часов) 

 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 часов) 

 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 часов) 

 Этапы социального проектирования.  

Мой выбор – моя малая Родина. Обобщающий урок (2 часа).  

Повторение тем курса ОРР(2часа) 

Красноярский край – субъект Российской Федерации 

Современное политическое развитие Красноярского края 

Резерв – 2 часа 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Для реализации программы в ОУ укомплектован штат педагогов в следующем составе: 

 
Роль в программе ФИО педагога Должность\ статус 

 
Руководитель программы 

 
Ратманская Ольга Геннадьевна 
 

 
 
Учитель ИЗО, истории и обществознания 

 

Учебно – методический комплекс: 

Учебник: отсутствует 

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

кл., Красноярск, 2006 
Дополнительная литература: 

1. Сайт КК ИПК РО по НРК 

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

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

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

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

6. Сайт администрации города Красноярска http://www.admkrsk.ru 

7. Сайт администрации Красноярского края. http://www.krskstate.ru 
 

http://www.yarsk.ru/
http://www.24rus.ru/
http://www.kgs.ru/
http://www.region.krasu.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://www.krskstate.ru/

