
Аннотация к рабочей программе  

по основам регионального развития, 11 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы регионального развития» 

составлена на основе Примерной программы краевого (национально-регионального) 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в Красноярском крае. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает 

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 (полного) 

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 (полного) общего образования региональным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования, отведено 136 часов: по 68 часов в каждом классе.  

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.  

 

 


