Аннотация к рабочей программе по Современной Хакасии (11класс)
Рабочая программа по современной Хакасии для 11 класса составлена на основе:
- Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (Приказ по школе от 13.01.2016 г. № 4);
Образовательной программы МБОУ Целинной СШ № 14 (Приказ по школе от
31.08.2018 г. № 130).
Курс «Современная Хакасия» является предметом национально-регионального
компонента учебного плана, на реализацию которого отводится 1 недельный час.
В связи с объединением в 2017 – 2018 учебном году 10, 11 классов в один класскомплект учебный материал предмета «Современная Хакасия» будет изучен блоками: в
2017 – 2018 учебном году в 10-11 классе-комплекте был пройден учебный материал за
курс 11 класса, а в 2018 – 2019 учебном году – учебный материал за курс 10 класса.
Назначение курса «Современная Хакасия» - углубление знаний о Республике Хакасия
как о регионе России. «Современная Хакасия» представляет собой интегрированный курс
с опорой на знания социологии, культурологи, политологии, экономики, географии.
Курс нацелен на:
- содействие развитию патриотизма и гражданственности при изучении местного
материала с учетом 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, информация
от близких людей, личные наблюдения и др.;
- формирование умения применять полученные при изучении курса сведения в
определении собственной позиции для решения познавательных и практических задач в
условиях конкретных проблем развития региона;
решение профориентационных задач в условиях региональной системы образования
и рынка рабочей силы.
К окончанию средней школы учащиеся должны:
знать/понимать:
- особенности динамики численности населения Хакасии в XX – XXI в.в.;
- факторы демографического развития населения;
- этнический состав населения;
- проблемы социальной защиты населения; об учреждениях социальной защиты
населения;
- об учреждениях здравоохранения Хакасии;
- о заведениях среднего специального и высшего образования в республике;
- о научной деятельности в РХ;
- об экономическом развитии Хакасии в XVII – XXI в.в.
уметь:
- аргументировано высказывать свое мнение, составлять план-конспект, сообщение по
теме на уроке, выполнять практическую работу по картографическим источникам и
документам;
- анализировать статистические данные и делать выводы;
- определять взаимосвязь экономической и социальной политики, роль семьи в
современном обществе, тенденции в разрешении проблем молодежи;
- характеризовать отрасли хозяйства;
- видеть экологические проблемы Хакасии.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни Республики Хакасия;
- высказывания собственных суждений о развитии своей республики;
- использования знаний об историческом пути и традициях коренного народа Хакасии и в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности

