
Аннотация 

Программа составлена с учетом федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  

Закона Красноярского края «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае» (от 20.12.05 №17-4256). 

В основе рабочей программы лежит авторская программа «Основы 

регионального развития»  Молодцовой И.В., Лисиной С.А., Петровой Н.А.  

Актуальность изучения курса «Основы регионального развития». 

  Каждый образованный гражданин России должен знать свою «малую 

Родину», особенности её истории, культуры, природы, общественно – 

политической жизни. Особенности географического положения нашего 

города, края не привлекают массового притока населения, поэтому мы 

должны сделать всё, чтобы молодёжь осознала возможность реализовать 

свои жизненные планы, получая образование, работу на территории 

своего 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.  

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 

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.  

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» 

направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовной культуры, социального 

мышления и способности к успешной социализации в обществе; 

2) воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, 

положенным в основу законов Красноярского края; 

3) 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; 

4) овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для позитивного участия в жизни 

Красноярского края; 

5) 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. 
 


