
 

 
 

 



             Пояснительная записка. (10 класс) 

«Современная Хакасия» 
          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 (ПисьмоМинобрнауки РХ от 18.08.11 №100-3977 «Об учебных планах на 2011-2012 

учебный год.), 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 учётом 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. 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование 

Модули Количество 

часов 

Примечания 

Социально-политический 

Становление поликультурного 

пространства 

10  

Время распределено с учетом 

экскурсий и выполнения 

практических и творческих 

работ 
Культурологический  9 

Литературно-художественный  8 

Социально-конфессиональный 4 

Современная Хакасия глазами молодежи 1 

Итоговое повторение по курсу 

«Современная Хакасия» 

1 

 

Хакасия на пороге XXI века. Особенности геополитического положения республики. 

Административно-территориальное деление и управление республикой: от степной Думы к 

Верховному Совету. Реформирование власти: региональное законодательство, Устав 

муниципального образования. Политические партии и движения: новое партийное 

строительство. 

 

Становление поликультурного пространства. Особенности становления единого 

социокультурного пространства Республике Хакасия: древнейшая история и «стройки века», 

общее и особенное в развитии культур народов Хакасии. Правовая основа формирования 

поликультурного пространства (Закон о языках, Закон «О национально-культурной 

автономии», «О языках народов РХ», Европейская Хартия региональных языков или языков 

меньшинств. 

Средства массовой информации: от создания областного радиовещания (1938 г.) до 

современных теле- и радиоканалов (республиканские и муниципальные, независимые СМИ). 

Современные коммуникации. 

 

Сельская и городская культура. Культурная жизнь столицы республики: фестивали, 

республиканские праздники. Инфраструктура сферы культуры: театры, дома культуры, 

кинотеатры. Развитие профессионального искусства. Хакасский драматический театр (1931 

г.): Республиканский русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова, Хакасский 

национальный театр им. А.С. Топанова. Хакасский государственный театр малых форм 

«Читиген», Хакасский государственный театр кукол «Сказка». 

 

Культурная жизнь городов и районных центров РХ. Особенности развития культуры в 

сельской местности (проблемы и перспективы развития). Роль сельской интеллигенции в 

сохранении и развитии культуры. Сельские клубы. 

Национально-культурные центры. Этнические диаспоры Республики Хакасия: т.н. 

«старые» (немцы, поляки, украинцы, чуваши, татары и др.) и «новые» (кавказские, 

среднеазиатские, китайская и др.). Особенности адаптации этнических диаспор к 

социокультурному пространству Республики Хакасия. Национально-культурные центры. 

Деятельность Министерства региональной политики, Общественной палаты при 

Правительстве Хакасии по гармонизации межнациональных отношений в республике. 

 

Проблемы сохранения и использования объектов историко-культурного наследия: 

Большого Салбыкского кургана, вождевого кургана «Барсучий лог», Боярской писаницы, 

Уйбатского чаатаса, Хуртуях-тас. 

Языковая ситуация в Хакасии. 

Литература: жанровое разнообразие, произведения. Проза и поэзия Хакасии. 

 



Религиозная ситуация: религиозные организации и объединения. Основные конфессии 

РХ: православные, протестантские, религиозные организации католиков, иудеев, мусульман, 

старообрядцев, общества традиционной религии хакасского народа. Абакано-Кызыльская 

епархия. Культовые здания и сооружения религиозных организаций (Кафедральный собор в г. 

Абакане, Никольская церковь и др.). Священные места и ритуальная практика на территории 

Хакасии (Большая Салбыкская долина, горы Ызых, гора Уйтаг и др.) 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт работы с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 опыт критического осмысления социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирования на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 опыт анализа общественных явлений и событий; 

 опыт решения познавательных задач, раскрывающих типичные социальные ситуации; 

 опыт освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 опыт применения полученных знаний для определения экономически рационального и 

соответствующего закону способа поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 опыт аргументированной защиты своей позиции (в том числе с опорой на правовые 

нормы), оппонирования иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах; 

 опыт написания творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

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; 

  - оценивать, исходя из внешних критериев на примере Хакасии: 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 республике). 
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Тематическое планирование  

по «Современной  Хакасии 

 10 класс. 
 

№ Название модуля, темы Кол- 

во 

часов 

Социально-политический модуль. Становление поликультурного 

пространства  

10 

1-2 Особенности геополитического положения Республики Хакасия 2 

3-4 Национально-государственное строительство Хакасии 2 

5 Поликультурное пространство республики 1 

6-7 Многопартийность в Хакасии 2 

8-9 Избирательная система Хакасии 2 

10 Общественные объединения Республики Хакасия 1 

Культурологический модуль  9 

11 Культура как социальный институт 1 

12 Творческие организации 1 

13 Театры Хакасии 1 

14 Музыкальная культура Хакасии 1 

15 Спортивная Хакасия 1 

16-17 Республика Хакасия в зеркале прессы и кино 2 

18 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство Хакасии 1 

19 Поликультурное и политическое развитие Хакасии (повторение и 

обобщение по 1 и 2 модулю) 

1 

Литературно-художественный модуль  8 

20 Языки: проблемы сохранения и развития  1 

21-22 Развитие литературы в Хакасии 2 

23-24 Сохранение историко-культурного наследия: библиотеки и музей 2 

25-26 Историко-культурное наследие 2 

27 Литературно-художественное развитие Хакасии (повторительно-

обобщающий урок) 

1 

Социально-конфессиональный модуль  4 

28 Религия как социальное явление 1 



29-30 Основные религии на территории современной Хакасии 2 

31 Религиозная ситуация в современной Хакасии 1 

32 Современная Хакасия глазами молодежи 1 

33 Итоговое повторение по курсу «Современная Хакасия» 1 

Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


