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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «В мире родного языка»  для 7 класса подразумевает 

интегрированный подход к изучению родного хакасского языка. Включает сведения из таких 

областей знаний, как литература, история, искусство, народное творчество. Получение знаний 

способствует осознанию учеником себя как носителя культуры и духовных ценностей, норм 

морали, речевого этикета своего народа.  

Программа предназначена рассчитана в общем объёме на 35 часов: по 1 часу в неделю. 

Направление: духовно-нравственное. 

Цели: дальнейшее овладение хакасским языком; развитие читательской культуры 

учащихся; расширение знаний по истории родного края, своего рода, семьи; об устном народном 

творчестве; о знаменитых людях своего народа. 

В соответствии с поставленной целью определяются задачи:  

- расширять активный и пассивный словарный запас; 

- готовность слушать и вести диалог с собеседником; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- готовить сообщения на заданную тему; 

- применять приобретённые знания в повседневной жизни. 

 Программа построена с учётом меж- и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД:  

 понимание роли и места хакасского языка в условиях глобализации мира, в общественной 

жизни Республики Хакасия 

 осознание духовной ценности хакасского языка; уважительное отношение к уникальности 

культуры; 

Метапредметные УУД: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 способность вычленять в  процессе слушания главную мысль или значимую информацию; 

 умение создавать устные и письменные тексты; 

 выполнять проектно-исследовательские работы; 

 готовность к общению с соблюдением этики речевого общения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Художники Хакасии (Алыптыu нымахтарны чайаан устар) – 6 час. 

 В.А. Тодыков –  художник героического эпоса  

 Р.И. Субраков - художник героического эпоса. 

Моё родословное древо - 7 час. 

 История возникновения хакасских фамилий. 

 Легенда происхождения рода. 

 Древо рода. 

Природные памятники  Хакасии – 10 час. 

 Салбыкский курган 

 Хуртуйах тас 

 Горная гряда Сундуки 



 Боярская писаница 

По дорогам прозы – 6 час. 

 Н.Е.Тиников «Кавристby кjглерb». 
По дорогам поэзии – 4 час. 

 В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар». 

Хакасская игра «Мелей-тастазах»– 2 час 
 

 
Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды деятельности 

по 

плану 

по 

факту 

Художники Хакасии (Алыптыu нымахтарны чайаан устар) – 6 час. 

1   В.А. Тодыков –  художник гер. эпоса -сообщение 

-видеопросмотр 

проект «Люди-кедры» 
2   В.А. Тодыков –  художник гер. эпоса 

3   Р.И. Субраков -  художник гер. эпоса 

4   Р.И. Субраков -  художник гер. эпоса 

5   Викторина «Хоосчылар» 

6   Проект «Люди-кедры» 

Моё родословное древо - 7 час. 
7   История возникновения хакасских 

фамилий. 
-исследовательская работа 

-проект «Древо рода» 

 8   История возникновения хакасских 
фамилий. 

9   Легенда происхождения рода. 

10   Легенда происхождения рода. 

11   Древо рода. 

12   Древо рода. 

13   Защита проекта 

Природные памятники  Хакасии – 10 час. 

14   Салбыкский курган -виртуальная экскурсия 

-проекты 15   Салбыкский курган 

16   Хуртуйах тас 

17   Хуртуйах тас 

18   Горная гряда Сундуки 

19   Горная гряда Сундуки 

20   Боярская писаница 

21   Боярская писаница 

22   Проект «Природные памятники моей 

земли» 

23   Защита проектов «Природные памятники»  

По дорогам прозы – 6 час. 

24   Н.Е.Тиников «Кавристby кjглерb». -чтение и беседа 

-инсценировка отрывка 

-рисунки 
25   Н.Е.Тиников «Кавристby кjглерb». 

26   Н.Е.Тиников «Кавристby кjглерb». 

27   Н.Е.Тиников «Кавристby кjглерb». 

28   Н.Е.Тиников «Кавристby кjглерb». 

29   Итоговый урок (конкурс рисунков) 

По дорогам поэзии – 4 час. 

30   В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар». -прослушивание 



 

31   В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар». -исполнение (2 класс) 

32   В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар». 

33   В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар». 

Хакасская игра «Мелей-тастазах»– 2 час. 

34   Игра «Мелей тастазах» -обыгрывание 

-составление синквейна 35   Игра «Мелей тастазах» 
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