
Аннотация к программе 
«Современная Хакасия» (10-11класс)  

Программа по курсу НРК составлена на основе концепции НРК ГОС Республики 
Хакасия (Приказ № 266 от 02.07.2004 г.), на основании Базисного учебного плана 
Республики Хакасия (Письмо Минобрнауки РХ от 18.08.11 №100-3977), Методического 
письма о преподавании предмета национально-регионального компонента «Cовременная 
Хакасия» в 10 –11классах, с учетом учебного плана МОУ «СОШ №22» г. Абакана.  

Национально-региональный компонент призван отразить национальные и 
региональные особенности конкретного субъекта Российской Федерации. Будучи 
составной частью региональной политики субъекта РФ, национально-региональный 
компонент предусматривает возможность введения содержания, связанного с историей, 
культурой, традициями полиэтнического и поликультурного населения региона. Он 
отвечает потребностям изучения природно-экологических, экономических и 
социокультурных особенностей жизнедеятельности региона.  

Курс нацелен на: 
 
 содействие развитию патриотизма и гражданственности при изучении местного 

материала с учѐтом общего и особенного в развитии конкретного региона – 
республики Хакасия; 


 становление социальной ответственности личности через отношение к конкретным 

проблемам развития региона как части России; 

 развитие умения получать социальную информацию и самостоятельно 

ориентироваться в ней через расширение круга источников: местные СМИ, 
информацию от близких людей, личные наблюдения и др.; 


 формирование умения применять полученные при изучении курса сведения для 

определения собственной позиции для решения познавательных и практических 
задач в условиях конкретных проблем развития региона (на основе субъектного 
опыта жизнедеятельности учащегося); 


 решение профориентационных задач в условиях региональной системы образования 

и рынка рабочей силы.  
Достижению названных целей служит решение дидактических задач, прямо 

связанных с региональным компонентом содержания образования: 
 
 Реализация возможностей комплексного регионального материала курса для 

создания необходимых условий всесторонней реализации межпредметного 
взаимодействия с гуманитарными дисциплинами учебного базисного плана средней 
школы; 


 Использование местного, близкого и понятного учащимся материала, для 

реализации личностно-ориентированного подхода при изучении содержания НРК.  
Программа представляет собой интегрированный курс с опорой на знания таких 

отраслей науки как экономика, география, социология, культурология, политология, что в 
целом отражает специфику курса «Обществоведение» инвариантной части БУПа. 
Поэтому региональный курс предусматривает свои особенности: 10 класс - изучение 
социально-политических и культурных процессов в современной Хакасии, 11 класс – 
освоение знаний об экономической и социальной сфере жизни республики с 1991 года.  

Реализация дидактических целей и задач должна производиться через структуру 
практических и творческих работ, написание и защиту проектов и рефератов.  

Программа сопровождается примерным тематическим планированием, 
определяющим количество часов, отводимых для изучения тематических модулей. 
Деление на модули производится разделением материала программы абзацем.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ШКОЛЫ  

В результате изучения учебного предмета «Современная Хакасия» выпускник 



должен  
знать: 

 
 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 

республики Хакасия; религиозную ситуацию в республике и регионе в контексте 
общероссийских тенденций; уровень развития экономики Хакасии в России;  

интерпретировать особенности развития АПК в Хакасии; изменения содержания 
труда под влиянием научно-технического прогресса (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; 

 


