Пояснительная записка
Рабочая программа по элективному курсу «Экономика Хакасии» разработана на
основании следующих документов:
·

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 (с
изменениями и дополнениями)

·
·
·

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана»
Образовательная программа МБОУ Жемчужненская СШ №1 на 2018-2019 учебный год,
утверждённая приказом ОУ №5 4 от 30.08.2018 г. (с последующими изменениями)
Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), утверждённое приказом ОУ от 13.01.2016 г. № 6

Программа предназначена для учащихся 9 класса, общеобразовательной школы.
Курс рассчитан на 9 часов.
Направлен на формирование:
Более глубоких представлений о базовых экономических понятиях, закономерностях,
взаимосвязях. Материал программы дополняет базовый курс 9 класса «Экономика
Географии»
Вопросы изучения природного, экономического и культурного наследия России и родного
края «Хакасия» становятся всё более актуальными для современного географического
образования.
На территории Российской Федерации и её отдельных регионов, как наша республика,
складываются особые экономические ситуации. Регион находится в глубине материка,
тем осложняя его развитие. Это определяет необходимость тщательного анализа и учёта
природных факторов при организации жизни и производственной деятельности
населения.
Взаимодействие общества и природы происходит на глобальном и локальном уровнях.
Понимание глобальных проблем человечества возможно при условии глубокого и
всестороннего рассмотрения национально-региональных проблем, имеющих жизненно
важное значение для развития нашей малой Родины - Республики Хакасии.
Цели курса:
1. Элективный курс является пропедевтическим, выполняет
задачу практико-ориентированной помощи в приобретении
личностного опыта, выбора собственного содержания
образования.
2. Учить работать с материалами программы «Социально-экономического развития»
3.Раскрыть основные этапы исторического развития Хакасии в указанный период;
4. Выявить особенности, национальную специфику региона;
5.Рассмотреть основные направления политической, социальноэкономической, культурной жизни региона;
6.Обобщить современные процессы, происходящие в Хакасии в
условиях перехода к рыночным отношениям.
Данный курс решает задачи:
Поддержать интерес учащихся к географии родного края.
-Освоить знания о поликультурном пространстве Хакасии.
-Познакомить с основными
географическими и хозяйственными объектами
республики.
Создать условия для подготовки к аттестации ОГЭ
Предоставить ученику возможность определиться в выборе профессии
-Имена выдающихся деятелей Хакасии.
Уметь:
1. Характеризовать (описывать) отрасли хозяйства Хакасии, факторы её развития.
2. Устанавливать причины изменения структуры хозяйства республики.

Определить взаимозависимость развития политических, экономических и
социальных процессов на Российском и республиканском уровнях.
Тип: межпредметный
Уровень: средний

3.

Содержание учебного предмета
Название темы
Содержание темы (раздела)
Количество
(раздела)
часов
1
Сибирский Федеральный округ
1
Предпосылки и цели создания Абакано-Черногорской агломерации
2
Предпосылки образования агломерации
1
Экономическое развитие Хакасии
5
3
Общая характеристика населения
Крупнейшие промышленные районы и
центры
(промышленные узлы)
. Специализация сельскохозяйственного производства.
Лесная промышленность.
Внутригосударственные
и
межгосударственные
экономические связи территории Внешнеэкономическая
деятельность Хакасии.
Перспективы
развития
Хакасии.
Индекс
человеческого развития.
1
Итоговое повторение
4
Презентация проектов: Проект
Природные условия Хакасии, Проект:
Население Республики Хакасия, Проект:
Транспорт. Внешние связи.
Проект: Природные ресурсы
Проект: Промышленность
Республики Хакасия
Проект: Географическое положение Республики
Хакасия
5
Перспективы развития Хакасии и Ширинского района
1
Итого
9

Календарно- тематическое планирование элективного курса 9 класс «Экономика
Хакасии».
№

Дата
Раздел
проведения Тема урока
Сибирский Федеральный округ 2 час

Практические
лабораторные
работы

Пр.№1
Введение. Сибирский Федеральный округ.
Состав Сибирского Федерального Округа. Изучение Указа
Место Хакасии в Сибирском Федеральном Президента РФ
округе: 49 место по территории и 8 среди №849 от 13.05.2000г
10 регионов Восточной Сибири, 70 по
России и 5 по региону, плотность 8,9
человек, городского населения 71%.
Стратегии социально - экономического развития республики Хакасии до 2018 г.
2
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ: обеспечение
самодостаточности и бездотационности
В ЭКОНОМИКЕ:
вхождение Республики Хакасия в
30
регионов-лидеров
с
уровнем
экономического развития выше среднего;
1

3

4

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: достижение
Республикой Хакасия среднероссийского
уровня по индексу развития человеческого
потенциала
Предпосылки и цели создания Абакано-Черногорской агломерации
Предпосылки и цели создания АбаканоПр№2
Черногорской агломерации
-Исторически
сложившееся
компактное
заселение
данной
части
территории
региона с двумя
городами-ядрами
(Абакан,
Черногорск);
территориальная
близость
всех
населенных пунктов
друг к другу (в
пределах
часовой
доступности);
-единство
транспортной
логистики,
социальной
и
инженерной
инфраструктуры.
Экономическое развитие Хакасии.
Пр.№3 работа
Общая характеристика населения.
Естественное и механическое движение со статистическим
История заселения территории республики материалом
Хакасии. Размещение населения по Диаграмма рис.65
территории, состав и структура населения стр. 237. табл. 6 стр.
(какова численность в республике, 244, рис. 72 стр.250
(Половозрастная
области, районе)
структура)

5

6

7

8

9

Структура
макроэкономической
модели Республики Хакасия: Абаканский
узел, Черногорский узел, Саяногорский
узел
Крупнейшие
промышленные
районы и центры (промышленные узлы)
Политика в сфере промышленности.
Проблемы
хозяйственного
развития
территории.
Внутригосударственные и
межгосударственные экономические
связи территории. Внешнеэкономическая
деятельность Хакасии. Географическая
структура внешнеэкономической
деятельности региона представлена 50
странами Дальнего и Ближнего Зарубежья
Перспективы развития Хакасии. Индекс
развития человеческого потенциала.
Валовый региональный продукт является
объективным показателем вклада
республики в экономику нашей страны.

Пр.№4
«Составление
картосхем внешних
связей»

Пр №5
Найти в
ИНТЕРНЕТе
показатель индекса,
сравнить с другими
территориями

Перспективы развития Хакасии и
Ширинского района
Проектная деятельность, итоговое задание
Природные ресурсы Промышленность Проект:
Республики Хакасия
Географическое
положение Республики Хакасия

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать
1 факты, явления, суждения,
характеризующие процесс становления и
развития Республики Хакасия;

Уметь
1 участвовать в групповой
исследовательской работе, организовывать
работу группы;

2 взаимосвязь и особенности развития
Хакасии и России, национальной и
локальной истории, экономики и культуры;
3 особенности географического
положения и административнотерриториального устройства РХ. Символы
Республики Хакасия;
4 природно-ресурсный потенциал;
5 этнический состав населения
Хакасии. Демографическую ситуацию в
Республике и своем городе;
6 основные отрасли хозяйства региона.
Проблемы и перспективы развития
экономики Хакасии; природное

2 использовать при поиске и
систематизации информации различные
методы работы с источниками, в том числе
метод электронной обработки;
3 представлять результаты
индивидуальной и групповой деятельности
в формах конспекта, таблицы, сочинения,
рецензии, проекта, публичной презентации;
4 осуществлять аналитическое чтение
произведений нашей современности,
5 составлять (продумывать) вопросы
для беседы, встречи с представителями
культуры, людьми разных профессий;
6 давать физико-географическую и
экономико-географическую характеристику
Хакасии;
7 приводить примеры использования и
охраны природных ресурсов, центров
производства важнейших видов продукции;
8 составлять краткую географическую
характеристику элементов природной
среды (рельефа, климата, поверхностных
вод, растительного и животного мира);
9 использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Источники информации
1. Тугужекова В. Н., Карачакова О. М. Межнациональные отношения в Хакасии в конце
XX века (1980 – 1990-ые гг). – Абакан: Изд-во ХакНИИЯЛИ, 2005.
2. Данькина Н. А. Интеллигенция Хакасии в конце XIX века – 30-ые г. XX века. – Абакан:
Изд-во ХакНИИЯЛИ, 2004.
3. Шулбаев В. К. Хакасия в 90-ые г. XX века: проблемы социально экономического
развития. – Абакан: Изд-во ХакНИИЯЛИ, 2004.
4. Хакасия: История и современность. – Новосибирск: Наука, 2000.
5. Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая. – Абакан: Изд-во
ХакНИИЯЛИ, 2005.
6. Россия и Хакасия: 290 лет совместного развития. – Абакан: Изд-во ХакНИИЯЛИ,
1998.
7. Политические партии и избирательный процесс в РХ. – Абакан: ООО ИПП
«Журналист», 2004.
8. Закон РХ о выборах депутатов Верховного Совета РХ. – Абакан: ООО ИПП
«Журналист», 2004.
9. Электоральный паспорт РХ. – Абакан: ООО ИПП «Журналист», 2005.
10. Избирательное право и избирательный процесс в решениях районных судов и
Верховного Суда РХ – В 2-х тт. – Абакан: Стрежень, 2003.
11. Избирательное право и избирательный процесс в решениях районных судов и
Верховного Суда РХ и Верховного Суда РФ. – Абакан: Стрежень, 2004.
По географии:
1. В.К. Шулбаев «Хакасия в 90-е годы ХХ века: проблемы социально-экономического

развития»
2. Хакасия: История и современность. – Новосибирск: Наука.2000. (Учебные записки)
3. Кышпынаков В.А., Кустов Ю.И. –Экономическая и социальная география Хакасии.
Абакан. 1994.
4. Мой любимый Саяногорск – фотоальбом 2005
5. Олесь Грек. Золотые страницы Саян. – Абакан. Стрежень.2005.
6. Олесь Грек. Прометеева высота. – Красноярск.1998.
7. Олесь Грек, Владлен Белкин. Енисей – река электрическая. Издательство «Буква»2005.
8. В.А.Безруких, М.В. Кириллов. Физическая география Красноярского края и
республики Хакасия. Красноярск. 1995.
9. Официальный сайт РХ.
Средства обучения
Информационные:
1. Национально-региональный компонент государственного стандарта общего
образования Республики Хакасия. – Абакан. 2006 г
2. Современная Хакасия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждении.
Часть I. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2007.
3. Современная Хакасия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждении.
Часть II. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2008.
4. Физическая карта мира, карта Хакасии, карта Ширинского района
Электронные:
1.Мультимедиааппаратура.
2.Электронные презентации уроков.
3. Интернет-ресурсы.

