Пояснительная записка
Рабочая программа по современной Хакасии составлена на основе:


Республиканского стандарта общего образования Министерства образования и
науки Республики Хакасия 10-11 кл.



Стандарта национально-регионального компонента;



Федерального компонента государственного Стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004г. №1089;



Учебного плана МБОУ Лестранхозовская СОШ;



Положения о рабочей программе;



Годового календарного учебного графика на текущий учебный год.

Место предмета в базисном учебном плане
Содержание курса Современная Хакасия в 11 классе рассчитано на 33 часа, 1 час в
неделю.
Курс нацелен на содействие развитию патриотизма, и гражданственности при изучении
местного материала с учетом общего и особенного в развитии конкретного региона –
Республики Хакасия.
Цели и задачи:


Освоение и получения знаний о своей малой родине;



Овладение умениями. Знать карту Хакасии, как один из «языков» международного
общения.

Использовать

статистический

материал,

современные

геоинформационные технологии для поиска информации и демонстрации
различных географических данных;


Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в

процессе

наблюдений

за

состоянием

окружающей

среды,

решение

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;


Воспитание

любви

к

своей

местности,

своему

региону,

своей

стране,

взаимопонимания с другими народами, экологической культуры позитивного
отношения к окружающей среде;


Формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней, адаптация к условиям проживания на данной
территории

Для реализации целей курса Современная Хакасия следует использовать разнообразные
дидактические подходы, но в качестве ведущего должен выступать компетентностный
подход. При таком подходе знания являются базой формирования компетентности.
Компетентностный

подход

может

рассматриваться

как

своеобразный

ответ

на

проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие противоречия между
необходимостью обеспечить современное качество образования и невозможностью
решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема
информации, подлежащей усвоению.
Содержание курса
Население Хакасии (9ч) Современная этническая карта. Исторические особенности
формирования населения Хакасии. Национальные особенности формирования населения
Хакасии. Население коренное и пришлое. Демографические проблемы. Изменение
профессионального состава трудовых ресурсов, безработица. Перспективы развития
рынка труда.
Экономика Хакасии (11 ч) Хозяйственный потенциал республики. Структура
экономики. Уровень развития. Виды собственности. Финансы: банки, бюджет республики
и муниципальных образований. Торговля и сфера услуг. Республика как объект
международного, российского, республиканского туризма. Агропромышленный комплекс
Хакасии. Развитие земельных отношений в Хакасии. Отраслевая характеристика и
зональная специализация с/х республики. Пищевая промышленность. Связи АПК с
другими отраслями хозяйства. Пищевая промышленность. Связи АПК с другими
отраслями хозяйства. Перспективы экономики Хакасии. «Точки роста». Экологические
проблемы Хакасии.
Социальная сфера Хакасии (6 часов) Социальная структура Хакасии. Городская и
сельская семья. Молодѐжь Хакасии. Здравоохранение и его реформирование. Проблемы
социальной защиты населения.
Наука и образование в Хакасии (6ч) Наука и научные учреждения. Хакасский
учительский институт – АГПИ – ХГУ. История технического образования в Хакасии.
Хакасский научно- исследовательский институт языка, литературы, истории. Научная
жизнь вузов Хакасии. Учѐные – лауреаты Государственной премии им. Н.Ф.Катанова
Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы
В результате изучения учебного предмета «Современная Хакасия» выпускник должен
Знать:
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- органы власти и представителей органов управления республикой и муниципальным
образованием;
- инфраструктуру сферы культуры республики;
- учреждения сферы образования и социальной защиты;
- объекты историко-культурного наследия Хакасии.
Уметь:
- Характеризовать структуру экономики Хакасии;
- демографические проблемы Республики;
- сравнивать состояние и динамику развития семьи в сельской и городской местности РХ;
- религиозную ситуацию в республике и регионе в контексте общероссийских тенденций;
- Уровень развития экономики Хакасии в России;
- Интерпретировать особенности развития АПК в Хакасии;
- Изменение содержания труда под влиянием НТП (профессиональная структура в
Хакасии)
- Взаимосвязь экономической и социальной политики;
- взаимообогащение и взаимодействие национальных культур в условиях Хакасии;
- закономерности воспроизводства культуры;
- основные направления культурной политики;
- связи основных элементов духовной культуры;
- взаимосвязь элитарного, народного, массового в культуре;
- причины и общественные последствия разделения труда;
- социальные ориентиры экономических преобразований;
- программы социальной поддержки населения;
- результаты социальной политики;
- роль семьи в современном обществе;
- особенности развития образования в современных условиях (Абакан как центр высшего
профессионального образования в республики);
- уметь применять полученные знания в повседневной жизни.
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Календарно – тематическое планирование
№

Название урока

Формы урока

Виды деятельности ученика

УМК

Дата проведения
план

1

Вводный урок. Из истории
заселения, освоения и изучения
Хакасско-Минусинской котловины

2

Динамика численности населения
Хакасии в XX-XXI веков

3

Размещение и расселение населения
Хакасии
Факторы демографического
развития населения

4

5

Структура и состав населения
Хакасии

6
7

Этническая мозаика Хакасии

8

Экономический потенциал
Республики Хакасия на пороге
реформ 90-х годов XX века

9

10

Республика в условиях
либерализации экономики в конце
XX века

Население Хакассии (7 часов)
Беседа
Формирование представлений о
самобытной жизни народов
населявших в древности ХакасскоМинусинскую котловину.
Сообщения
Знать особенности процесса
учащихся
формирования населения Хакасии
.Формирование представлений о
численности
и составе населения
Объяснение нового
Республики
Хакасия.
материала
Практическая
Называть факторы демографического
работа с таблицами
развития населения. Анализировать
таблицу «Общие итоги миграции
населения»
Объяснение нового
Раскрывать причины диспропорции
материала
полов в старших возрастах.
Анализировать структуру занятости
населения по формам собственности и
видам экономической деятельности.
Работа с картой
Особенности формирования
национальный состав РХ
Экономика Хакасии (12 часов)
Объяснение нового
Давать оценку природным ресурсам
материала
Хакасии. Характеризовать основные
отрасли специализации экономики
Сообщения
Хакасии в межрайонном разделении
учащихся
труда.
Практическая
Характеристика периода
работа с таблицами
либерализации экономики
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§ 19

§ 20
§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

§ 25

факт

11

12

Социально-экономическое развитие
Хакасии в 2001-2006 гг и
перспективы развития до 2010-2015
гг.
Общая характеристика хозяйства
Республики Хакасия. Топливноэнергетический комплекс

Объяснение нового
материала

Называть причины, обусловившие
развитие основных межотраслевых
комплексов Хакасии.

§ 26

Практическая
работа с таблицами

Определять особенности структуры
ТЭКа в Хакасии. Называть факторы
размещения предприятия ТЭКа.
Определить место промышленности в
структуре макроэкономической модели
республики. Давать характеристику
металлургического и
машиностроительного комплекса.

§ 27

13

Металлургический комплекс

Объяснение
нового материала

14

Машиностроительный комплекс

Комбинированны
й урок

15

Агропромышленный комплекс

Объяснение
нового материала

16

Транспортный комплекс

17

Строительство и ЖКХ

18

Внешнеэкономическая
деятельность Республики
Хакасия
Экологические проблемы
Республики Хакасия

Сообщения
учащихся
Практическая
работа
Объяснение
нового материала

19

Объяснять особенности структуры
агропромышленного комплекса в
сравнении с другими отраслями
хозяйства.
Расшифровать структуру
инфраструктурного комплекса
Хакасии.
Анализировать структуру экспорта
и импорта товаров Республики
Хакасия
Называть и раскрывать основные
экологические проблемы Хакасии.

Семинар

Индивиду
альное
задание
Подготов
ка
сообщени
й
Сообщен
ия
учащихся
Стр. 320337

§28

§ 29

Социальная сфера Хакасии (6 часов)

20

21

Направления реализации
социальной политики в
Республики Хакасия
Здравоохранение Республики
Хакасия

Объяснение
нового материала

Знать особенности и функции
социальной политики.

Работа с
таблицами

§ 30

§ 31
5

22
23

Современная семья: поле
проблем

24

Молодѐжь: проблемы и
тенденции

25

Функции семьи. Современные
проблемы семьи.
Социологический
опрос,
выступление
учащихся

Индивиду
альное
задание

Молодежный экстремизм.
Молодежные субкультуры

Наука и образование в Хакасии (6 часов)

26

Образование - для всех

Объяснение
нового материала
Сообщения
учащихся

27

Профессиональное образование

28
29

Высшее профессиональное
образование

Объяснение
нового материала

30

Наука в Республики Хакасия

31
32

Воспитатель, учитель,
преподаватель
Итоговая контрольная работа

Объяснение
нового материала
Актуализация
знаний
Закрепление
знаний

33

Обобщающее повторение

Определить роль дошкольного
образования в системе образования.
Проблемы, существующие в
системе начального и среднего
профессионального образования в
РХ.
Знать, что представляет собой
система высшего
профессионального образования.
Функции и роль научных школ в
развитии системы образования.

§ 35
§ 36

§ 37

§ 38-39
§ 40

Выполнение заданий.
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Список УМК
Современная Хакасия 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 2.
Л.В. Анжиганова, Т.И. Зеленецкая, Л. П. Орлова. – Абакан: Хакасское книжное
издательство, 208. 464 с.
Зеленецкая Т.И. Методическое пособие по курсу «Современная Хакасия» для 10-11
классов. - Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2007. – 160 с.
Аскизский район: история и современность: (к 80-летию образования). – Новосибирск:
Наука, 2004. 203 с.
Атлас Республики Хакасия.
Музеи Аскизского района Хакасии. Абакан: Хакасское книжное издательство, 2007. – 144
с.
Валерий Полежаев. Хаксия, судьбой нам дарованная. – Абакан. 2012. – 288 с.
Энциклопедия Республики Хакасия. Т. 1,2. – Абакан: Поликор, 2007.
Шулбаев В.К. Хакасия в 90-е годы XX века: проблемы социально-экономического
развития. - Абакан: издательство ХГУ им. Н.Ф. Катано2004. - 186 c.
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