
Пояснительная записка   

2 -4  классы 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение хакасского языка способствует развитию коммуникативных    способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи обучающихся  и на русском языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений. 

Деятельностный характер предмета «Хакасский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение хакасского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение. 

Хакасский язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на хакасском языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, хакасский язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение родным языком повышает уровень национального 

самосознания и гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Хакасский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

                 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих 

пределах: умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 

предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний 

в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст, а также выписывать из него и вставлять в него или 

изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических 

или грамматических навыков; умение пользоваться двуязычным словарем учебника. 



 

Изучение хакасского языка на начальной ступени основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

формирование умений общаться на хакасском языке с учѐтом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему изучению родного языка на последующих ступенях школьного образования; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на хакасском языке (звук, буква, слово, предложение, интонация); 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием родного языка; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием хакасского языка; знакомство младших школьников с хакасским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других народов РХ; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников. 

 

Основные задачи учебного предмета заключаются в том, чтобы научить учащихся: 

 рассказать о себе, сообщив имя, возраст, где живѐшь; 

 списывать слова, предложения на хакасском языке; 

 понимать речь учителя и собеседников в процессе общения;   

 составлять небольшие простые сообщения; 

 читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный материал, с соблюдением 

          правильного ударения в словах и фразах; 

 участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения; 

 писать с опорой на образец поздравления, короткого личного письма; 

 по образцу  и по аналогии  составлять предложения и       диалоги в пределах обозначенной тематики; 

 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятых у хакасского народа; 

  развивать творческую деятельность. 

  Личностные результаты 

     Личностные  

Л1.Формирование мотивации изучения хакасского языка; 

Л2.Формирование коммуникативной компетенции; 

Л3.Формирование уважительного отношения к традициям своей семьи, к школе и к родной культуре, бережное отношение к ним; 

Л4.Формирование ценностного отношения к труду, учебной деятельности, коллективу; 



Л5.Формирование умения выражать себя  через проектную деятельность,   давать оценки, нести ответственность за выполнение 

задания, совместную работу; 

Л6.Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Л7.Формирование бережного, уважительного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия: 

 регулятивные: 

МР1.Формирование умения выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

МР2.Формирование умения  осуществлять контроль своей  деятельности и корректировать; 

МР3.Формирование способности овладевать основами самоконтроля и самооценки; 

 познавательные: 

МП1.Формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

МП2.Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом; 

МП3.Формирование умения выделять нужную информацию; 

МП4.Формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера;  

МП5.Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

МП6.Формирование умения осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

МП7.Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 коммуникативные: 

МК1.Формирование способности осуществлять  общение на родном языке; 

МК2.Формирование умения выражать свои мысли; 

МК3.Формирование умения вступать в диалог; 

МК4.Формирование умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

МК5.Формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

МК6.Формирование умения обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

МК7.Формирование умения проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

МК8.Формирование умения работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

МК9.Формирование умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

МК10.Формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 



МК11.Формирование умения иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

МК12.Формирование умения использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

МК13.Формирование умения использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения. 

 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

 Говорение 

П1.Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: вести диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать 

на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос – уметь расспрашивать «кто?», «что?», «когда?», «где?», «куда?»; диалог-побуждение к действию – уметь 

обратиться с просьбой,  выразить готовность или отказ ее выполнить; 

П2.Соблюдать элементарные нормы  речевого этикета, принятых у хакасского  народа; 

П3. Составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, о своем друге,       о своей семье;  описание животных и 

зверей; описание предмета , картинки 

 Аудирование 

П4.Восприятие и понимание речи учителя или собеседника в процессе общения; небольших простых сообщений;  основное 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку) 

 Чтение 

П5.Чтение  вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах, правильной интонации; 

П6.Чтение  про себя и понимание небольших текстов (содержащих  только изученный материал); нахождение  в тексте необходимой  

информации; 

П7.Делать выборочный перевод с хакасского языка на русский. 

 Письмо и письменная речь 

П8.Списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и предложений; 

П9. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

 

Языковая компетенция 

 Графика и  орфография 

П10.Алфавит хакасского языка; основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия; основные правила чтения и орфографии; 

П11.Использовать знание алфавита при поиске информации в словарях; 

П12.Совершенствовать  орфографическую зоркость; 

П13.Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 



 Фонетическая сторона речи 

П14.Адекватное произношение и различение на слух звуков хакасского языка, в том числе долгих и кратких гласных, звонких и 

глухих согласных. Закон сингармонизма.  

 Лексическая сторона речи 

П15.Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплик-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру народов Хакасии  

(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах словообра зования (аффиксация и словосложение), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

 Грамматическая сторона речи 

П16.Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос,  побуждение), предложение типа «Я могу…», 

«Я должен…». 

Глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени (распознавание, различение, употребление в речи); неопределѐнная форма 

глагола. Склонение существительных (по лицам, числам, падежам). Наиболее распространѐнные в речи местоимения (личные, 

вопросительные, указательные, притяжательные); прилагательные (цвет, свойства людей, животных; качество характера, форма 

превосходной степени, усиление), количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20, собирательные до 10; часто 

употребляемые служебные части речи (послелоги, частицы, союзы). 

   

выпускник научится знать: 
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки (гласные и согласные) хакасского языка; 

закон сингармонизма; 

основные правила чтения и орфографии хакасского языка; 

особенности интонации основных типов предложений; 

название республики, еѐ столицы; 

детский фольклор;  

на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчѐнных, доступных по объѐму текстов с опорой на зрительную 

наглядность 

 

выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  «кем?», «ниме?», «хайда?» и отвечать на них, используя 4-5 реплик с каждой 

стороны; 

кратко рассказать о своей семье, друге, любимом животном, используя 6-7 фраз; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе, о домашних животных) по образцу; 



читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объѐму тексты, построенные на хакасском 

языковом материале, 

читать «про себя», понимать основное содержание по объѐму текстов, построенных  на изученном языковом материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарѐм; 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова  в соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление (членам семьи, другу) с опорой на образец. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


