
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ЗА КУРС 11 КЛАССА. ОСНОВЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ (68ч). 

Номер урока Тема урока Дата 

1 Цели и задачи курса.  

2 Стратегия экономического развития края.  

3 Стратегия экономического развития края.  

4 Экономические показатели развития региона.  

5 Экономические показатели развития региона.  

6 Экономические показатели развития региона.  

7 Основы рыночных отношений в крае.  

8 Элементы традиционной экономики в крае.  

9 Смешанная экономика: элементы планирования перспектив развития производства.  

10 Социально-экономическое развитие края.  

11 Социально-экономическое развитие края.  

12 Социально-экономическое развитие края.  

13 Социальная политика занятости населения.  

14 Социальная политика занятости населения.  

15 Социальная политика занятости населения.  

16 Особенности трудовых отношений в крае.  

17 Особенности трудовых отношений в крае.  

18 Требования к современному работнику края.  

19 Требования к современному работнику края.  

20 Требования к современному работнику края.  

21 Безработица и её показатели.  

22 Безработица и её показатели.  

23 Предпринимательство в крае.  

24 Предпринимательство в крае.  



25 Предпринимательство в крае.  

26 Политика развития малого и среднего бизнеса в крае.  

27 Политика развития малого и среднего бизнеса в крае.  

28 Политика развития малого и среднего бизнеса в крае.  

29 Социальная структура.  

30 Социальная структура.  

31 Социальная структура.  

32 Социальные противоречия в современном развитии региона.  

33 Социальные противоречия в современном развитии региона.  

34 Социальные противоречия в современном развитии региона.  

35 Основные тенденции развития социальной жизни.  

36 Основные тенденции развития социальной жизни.  

37 Социальное неравенство: проблема бедности.  

38 Социальное неравенство: проблема бедности.  

39 Демографические процессы в крае.  

40 Демографические процессы в крае.  

41 Основные тенденции развития межнациональных отношений в крае.  

42 Основные тенденции развития межнациональных отношений в крае.  

43 Исследование демографической ситуации в Красноярском крае.  

44 Исследование демографической ситуации в Красноярском крае.  

45 Исследование демографической ситуации в Красноярском крае.  

46 Исследование демографической ситуации в НПР.  

47 Итоговое занятие. Особенности социальной структуры Красноярского края.  

48 Особенности культурной жизни в Красноярском крае.  

49 Особенности культурной жизни в Красноярском крае.  

50 Образ жизни и особенности менталитета красноярцев.  



51 Образ жизни и особенности менталитета Красноярска.  

52 Образ жизни и особенности менталитета норильчан и коренных жителей Таймыра.  

53 Образ жизни и особенности менталитета норильчан и коренных жителей Таймыра.  

54 Развитие образования и науки в регионе. Научные центры, учебные заведения края.  

55 Развитие образования и науки в регионе. Научные центры, учебные заведения края.  

56 Единое культурное пространство региона как основа развития региона.  

57 Единое культурное пространство региона как основа развития региона.  

58 Наш край в глобальном мире.  

59 Наш край в глобальном мире.  

60 Участия края в ВТО.  

61 Особенности взаимодействия общества и природы на территории края.  

62 Особенности взаимодействия общества и природы на территории края.  

63 Особенности взаимодействия общества и природы на территории края.  

64 Программа развития Красноярского края.  

65 Программа развития Красноярского края.  

66 Программа развития Красноярского края.  

67 Программа развития Красноярского края.  

68 «Моё место в родном крае».  

 
 

 


