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Пояснительная записка 
 
     Рабочая программа по кружку «Хакасский язык» составлена для образовательного учреждения 
с использованием материалов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования;  

 Основной общеобразовательной программы МБОУ «СОШ № 18» г. Абакана;  

 стандарта и программы по хакасскому языку для учащихся общеобразовательных 
учреждений Республики Хакасия; 

 национально-регионального компонента государственного стандарта общего образования 
Республики Хакасия, и тематического планирования предложенного авторами-разработчиками: 
Боргояковой Т.Н., Арчимаевой М.С., Таракановой И.М., Толмачевой Н.Я. 

  Рабочая программа обеспечивает реализацию ФГОС с учетом национальных и 
этнокультурных особенностей, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику 
и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные 
содержательные линии; основное содержание обучения с примерным распределением учебных 
часов по разделам курса и требования к уровню подготовки учащихся.  
Программа по курсу «Хакасский язык» разработана для обучающихся начальных классов. 

На изучение хакасского языка отводится 34 часа, 1 раз в неделю через внеурочную деятельность 

для 5-ых  классов, пятый год обучения. 

     Цели: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  

средства языка в соответствии с условиями общения, монологической и диалогической  

речи; 

• освоение первоначальных знаний о фонетике, грамматике хакасского языка; 

• овладение умениями слушания, говорения, правильного чтения и письма, участие в  диалоге; 

• воспитание уважительного отношения и интереса к материнскому языку. 

     Задачи: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике хакасского  языка; 

 овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге; 

 воспитывать позитивное эмоционально - ценностное отношение 

к хакасскому языку,  чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждать познавательный интерес к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 развивать устную и письменную речь учащихся. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут  Обучающийся получит возможность 

сформированы  для формирования  

 Внутренняя позиция школьника  

 формирование ответственного внутренней  позиции  школьника  на  уровне 

отношениякучению,готовностии положительногоотношениякшколе, 
способности обучающихся к саморазвитию и понимания необходимости учения, 
самообразованию   на   основе   мотивации   к выраженноговпреобладанииучебно- 

обучению и познанию;   познавательных мотивов   и   предпочтений 

 формирование целостного социального способа оценки знаний  

мировоззрения, 

соответствующег

о    

современному   уровню   развития   науки   и    

общественной практики;      

 развитие осознанного и ответственного    

отношения к собственным поступкам;     

 формирование 

коммуникативно

й    

компетентности  в  процессе  

образовательной,    

учебно-исследовательской, творческой и    

других видов деятельности.      

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Ученик научится   Ученик получит возможность 

    научиться  

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализироватьобъекты с выделением    

существенных и несущественных признаков    

Умение выбрать основание для сравнения объектов  

сравнивает  по  заданным  критериям  два  три осуществлять сравнение, самостоятельно 

объекта,   выделяя   два-три   существенных выбирая основания и критерии  

признака      

Умение выбрать основание для классификации объектов  

проводит    классификацию по заданным осуществлять классификацию 

критериям   самостоятельно выбирая критерии 

 Умение доказать свою точку зрения  

строить рассуждения в форме связи простых строить логические рассуждения, 
суждений об объекте, свойствах, связях включающие установление причинно- 

   следственных связей  



Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность событий устанавливать  последовательность  событий, 

 выявлять недостающие элементы  

Умение определять последовательность действий  

определять  последовательность  выполнения определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую инструкцию действий, составлять инструкцию 

из двух-трех шагов (алгоритм) к выполненному действию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде  

понимать   информацию,   представленную   в понимать  информацию,  представленную  в 

неявном   виде   (выделяет   общий   признак неявном виде (выделяет общий признак группы 

группы элементов, характеризует явление по элементов,  характеризует  явление  по  его 

его описанию). описанию)  и  самостоятельно  представлять 

 информацию в неявном виде.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметными результатами освоения программы «Хакасский язык» являются 

следующие знания и умения:  
-  умение сообщать о себе (объем монологического высказывания 4-5 фраз);  
- умение читать текст, соблюдая правильную интонацию предложения и правильно 

произносить специфичные хакасские звуки (техника чтения должна составлять за 1 минуту 15-  
20 слов); 

- умение ориентироваться в тексте объемом до 60 слов;  
- уметь полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 
словаря);  

- уметь воспринимать на слух хакасский текст (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием содержания, делать выборочный перевод);  

- уметь кратко высказывать о фактах и событиях, используя описание, повествование и 
сообщение, передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, делать 

сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом (объем монологической речи 4-
5 фраз);  

- умение вести диалог с позиции спрашивающего и с позиции отвечающего. 

- уметь обращаться с просьбой и выражать готовность или отказ еѐ выполнять, дать совет  
и принять еѐ, выражать свою точку зрения, выражать согласие или несогласие с партнѐром, 
выражать сомнение, чувства, эмоции (радость, огорчение) по 2 реплики с каждой стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 

1. Хакасский язык (3 часа) 

О хакасском языке. Язык в жизни народа. Хакасский язык – язык хакасского народа. 

2. Семья (3 часа)   

О себе. О родителях. Родственники по линии отца. Родственники по линии матери.  

Семейные традиции.  

3. Еда. Традиционная еда (3 часа) 

Традиционная еда. Еда хакасского народа. Любимые блюда семьи. Влияние еды на  

здоровье человека. 

4. Работа (3 часа)  

О работе. О профессиях. Профессии родителей. Профессии родственников. Работы по дому. 

5. Дом ( 3 часа) 

Адрес. Место жительства. Внешний вид городского (деревенского) дома. Комнаты.  

Интерьер дома. 

6. Домашние животные и птицы (1 час) 

Виды домашних животных и птиц. Клички животных и птиц. Место обитания. Уход за  

домашними животными. 

7. Одежда (3 часа) 

Названия одежды. Летняя одежда. Зимняя одежда. Весенняя одежда. Осенняя одежда.  

Хакасская национальная одежда. Школьная одежда 

8. Времена года (3 часа) 

Названия времен года. Признаки времен года. Названия месяцев. Дни недели. Праздники. 

9. Школа и учёба (3 часа) 

Место расположения. Адрес. Кабинеты. Уроки. Перемены. Режим дня. Расписание. 

10. Свободное время после уроков (3 часа) 

Отдых (Чтение книг,  игра в компьютер, просмотр телепередач). Школьные мероприятия,  

организуемые после уроков. Выполнение домашнего задания. 

11. Части тела человек (3 часа) 

Строение человека. Внешность человека. 

12. Овощи (3 часа) 
Название овощей. 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ Тема раздела 

Количество 

часов 

1. Хакасский язык 3 

2. Семья 3 

3. Еда. Традиционная еда 3 

4. Работа 3 

5. Дом 3 

6. Домашние животные и птицы 1 

7. Одежда 3 

8. Времена года 3 

9. Школа и учеба 3 

10. Свободное время после уроков 3 

11. Части тела человека 3 

12. Овощи 3 

 

Формы проведения занятий:  
беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, выставки, 

викторины, конкурсы, экскурсии, оздоровительные упражнения, праздники, соревнования. 
 



Методы контроля: 

 выступления;

 участие в конкурсах, фестивалях;

 участие в праздниках;

 презентации;

 проведение выставки.
Технологии, методики:

 информационно-коммуникационные.
 уровневая дифференциация;

 проблемное обучение;

 поисковая деятельность;

 здоровьесберегающие технологии.

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема Дата Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
план Корректи-

ровка 

1 Хакасский язык 05.09  1 О хакасском языке. 
2 Хакасский язык 12.09  1 Язык в жизни народа. 
3 Хакасский язык 19.09  1 Хакасский язык – язык 

хакасского народа. 

4 Семья  26.09  1 О себе. О родителях. 
 

5 Семья  03.10  1 Родственники по линии отца. 

Родственники по линии 

матери. 
6 Семья  10.10  1 Семейные традиции.  
7 Еда. Традиционная еда  17.10  1 Традиционная еда. Еда 

хакасского народа.  
8 Еда. Традиционная еда  24.10  1 Любимые блюда семьи. 
9 Еда. Традиционная еда  07.11  1 Влияние еды на здоровье 

человека. 
10 Работа 14.11  1 О работе. О профессиях.  
11 Работа 21.11  1 Профессии родителей. 

Профессии родственников. 
12 Работа 28.11  1 Работы по дому. 
13 Дом 05.12  1 Адрес. Место жительства.  
14 Дом 12.12  1 Внешний вид городского 

(деревенского) дома. 

Комнаты. 
15 Дом 19.12  1 Интерьер дома. 
16 

Домашние животные и 

птицы 

26.12  1 Виды домашних животных и 

птиц. Клички животных и 

птиц. Место обитания. Уход 

за домашними животными. 
17 Одежда  16.01  1 Названия одежды. Летняя 

одежда.  
18 Одежда  23.01  1 Зимняя одежда. Весенняя 

одежда. Осенняя одежда. 
19 Одежда  30.01  1 Хакасская национальная 

одежда. Школьная одежда 
20 Времена года 06.02  1 Названия времен года.  
21 Времена года 13.02  1 Признаки времен года. 

Названия месяцев. 
22 Времена года 20.02  1 Дни недели. Праздники. 
23 Школа и учёба  

 

27.02  1 

Место расположения. Адрес.  
24 Школа и учёба  06.03  1 Уроки. Перемены. 
25 Школа и учёба  13.03  1 Кабинеты. Режим дня. 

Расписание. 
26 Свободное время после 

уроков  
 

20.03  1 Отдых (Чтение книг,  игра в 

компьютер, просмотр 

телепередач).  
27 Свободное время после 

уроков  

03.04  1 Школьные мероприятия,  

организуемые после уроков. 
28 Свободное время после 

уроков  

10.04  1 Выполнение домашнего 

задания. 



29 Части тела человека 

 

17.04  1 Строение человека. 

Внешность человека 

30 Части тела человека 24.04  1 Строение человека. 

Внешность человека. 
31 Части тела человека 08.05  1 Строение человека. 

Внешность человека 

32 Овощи 15.05  1 Название овощей.  

33 Овощи 22.05  1 Название овощей.  

34 Овощи 29.05  1 Название овощей.  
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5. Информационный бюллетень. Сборник правовых актов Республики Хакасия в 

области образования. – Абакан: Хак. кн. изд-во. – 96 с. 

6. Карпов В.Г. Сопоставительная фонетика хакасского и русского языков. Учебное 

пособие. – Абакан. Хак. кн. изд-во. – 72 с. 

7. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативно-иноязычного образования 

«Концепция развития индивидуальности в диалоге культур»/Е.И. Пассов. – М.: 

Русский язык, -277 с. 

8. Патачакова Д.Ф., Чанков Д.И. Орфография хакасского языка и орфографический 

словарь (на хакасском языке). – А. Хак. кн. изд. – 102 с. 

9. Программа по хакасскому языку для начинающих изучать родной язык, 1-4 

кл./М.С. Арчимаева, З.И. Султрекова и др. – А.: Хак. кн. изд, – 44 с. 

10. Программа по хакасскому языку для начинающих изучать родной язык, 

1-3 кл./А.Ф. Троякова, М.С. Арчимаева, Н.Я. Толмачева. – А. Хак. кн. изд-во, – 
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