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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «В мире родного языка»  для 9 класса подразумевает 

интегрированный подход к изучению родного (хакасского) языка и направлен на использование 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.   

Содержание программы внеурочной деятельности строится на основе вовлечения учащихся в 

разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность.  

Программа рассчитана в общем объёме на 34 часа: по 1 часу в неделю.  

Направление: духовно-нравственное. 

Цели: осознание эстетической ценности художественного текста и его места в истории 

родной хакасской литературы; углубление и развитие знаний учащихся по этнокультурному 

направлению; формирование основ для реализации ключевых социальных, коммуникативных 

компетенций. 

Задачи: дальнейшее формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного освоения новых знаний, умений и компетентностей.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД:  

 воспитание патриотизма, любви, уважения и гордости за малую Родину;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед малой Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Метапредметные УУД:  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение и делать выводы;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Алыптыu нымахтаyар оyнаu (понятие о героическом эпосе)– 5 час. 

 Алыптыu нымахтаyар оyнаu. 

 А.В.Курбижекова – потомок рода хайxы. 

Путешествие в поэзию – 7 час. 

 В.Г.Майнашев «Тыт аuас». 

 В.Г.Майнашев «Кeмeс тeстер» (сарын пол парuан кибелbстер). 

Музеи под открытым небом – 6 час. 

 Музей-заповедник «Казановка». 

 Полтаковский музей наскального рисунка «Хайа Хоос». 

 Музей под открытым небом «Усть-Сос». 



 

Путешествие в прозу – 8 час.  

 И.М.Костяков  - саблыu писатель 

 И.М.Костяков «Чbбек хур». 

Юрта-традиционное жилище хакасов – 7 час. 

 Встреча гостей в юрте. 

 Тулуп - самому уважаемому гостю. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды деятельности 

 по 

плану 
по 

факту 

Алыптыu нымахтаyар оyнаu – 5 час. 

1   Алыптыu нымахтаyар оyнаu. -сообщения 
-встреча 2   Алыптыu нымахтаyар оyнаu. 

3   А.В.Курбижекова – потомок рода хайxы. 

4   А.В.Курбижекова – потомок рода хайxы. 

5   Встреча с А.В.Курбижековой. 

Путешествие в поэзию – 7 час. 

6   В.Г.Майнашев «Тыт аuас»  

7   В.Г.Майнашев «Тыт аuас» 

8   В.Г.Майнашев «Тыт аuас» 

9   В.Г.Майнашев «Кeмeс тeстер» (сарын пол 
парuан кибелbстер) 

10   В.Г.Майнашев «Кeмeс тeстер» (сарын пол 
парuан кибелbстер) 

11   В.Г.Майнашев «Кeмeс тeстер» (сарын пол 
парuан кибелbстер) 

12   Просмотр видео «Хакасская поэзия. 
В.Г.Майнашев». 

Музеи под открытым небом – 6 час. 

13   Музей-заповедник «Казановка». -сообщения 
-виртуальные экскурсии 14   Музей-заповедник «Казановка». 

15   Полтаковский музей наскального рисунка 

«Хайа Хоос». 

16   Полтаковский музей наскального рисунка 

«Хайа Хоос». 

17   Музей под открытым небом «Усть-Сос». 

18   Музей под открытым небом «Усть-Сос». 

19   Познавательный квиз «Музеи под 

открытым небом» 

Путешествие в прозу – 8 час. 

20   И.М.Костяков  - саблыu писатель  -сообщение 

-работа по группам 

 
21   И.М.Костяков  - саблыu писатель 

22   И.М.Костяков «Чbбек хур» 

23   И.М.Костяков «Чbбек хур» 

24   И.М.Костяков «Чbбек хур» 

25   И.М.Костяков «Чbбек хур» 

26   И.М.Костяков «Чbбек хур» 

27   Итоговое занятие 



 

Юрта-традиционное жилище хакасов – 7 час. 

28   Встреча гостей в юрте -презентация 
-изготовление альбома 29   Встреча гостей в юрте 

30   Тулуп - самому уважаемому гостю 

31   Тулуп - самому уважаемому гостю 

32   Ритуал почитания Огня 

33   Ритуал почитания Огня 

34   Деловая игра «Угостим гостя» 
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