
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Хакасская литература» (5-9 класс) 
Рабочая программа предмета «Хакасская литература» является частью ООП  ООО и состоит 

из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Хакасская литература»; 

2) содержание учебного предмета «Хакасская литература»; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

Изучение хакасской литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений на родном 

языке, сопоставление  произведения родной и русской литературы, находить в них сходные темы; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

формирование читательской  культуры; 

-воспитание духовно нравственной личности, осознающей свою принадлежность к родной 

литературе ; уважения к родной, русской литературе и литературе народов России; 

-освоение знаний о родной литературе, её духовно-нравственном и эстетическом значении, о 

выдающихся произведениях хакасских писателей, их жизни и творчестве. Для достижения 

поставленных целей изучения хакасской литературы  необходимо решение следующих задач: 

-обеспечить полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста  

-научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою  точку 

зрения (позицию читателя); 

-систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

-включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать 

в парах, группах; 

-расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  

Своеобразие родной хакасской литературы как базовой учебной дисциплины опре-

деляется спецификой литературы как словесного искусства. Образная природа родной 

литературы позволяет оказывать непосредственное эмоциональное воздействие на читателя 

и таким образом активно формировать его мировоззренческие установки, духовно-

нравственные идеалы, эстетический вкус.  

Изучение родной (хакасской) литературы, имея много общего с литературным 

образованием учащихся русских школ, характеризуется ярко выраженной спецификой. 

Наряду с родной литературой в школе изучается русская литература, т.е. литературное 

образование осуществляется на бикультурной основе; родная литература изучается в 

культурно-исторической среде, отражающей своеобразие социально-исторического 

развития нации, национального предметного мира (природа, быт), национальных традиций 

развития культуры. Национальная специфика непосредственно влияет на восприятие родной 

(хакасской) литературы учащимися, поэтому в процессе ее изучения в школе необходимо 

учитывать национальные особенности родной для учащихся литературы. 

Родная литература, как и родная культура в целом, играет огромную роль в 

формировании духовно-нравственных качеств личности, в ее эстетическом становлении. 

Национальное наследие (культура, литература) народа - его сущностная духовная ценность. 

Учебный предмет «Хакасская литература» - часть образовательной области 

«Филология», хакасская литература является одним из основных источников обогащения 

родной (хакасской) речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 

Этим определяется особая важность установления в школе теснейших связей в 

преподавании хакасской литературы и хакасского языка. 

Хакасская литература тесно связана с родной культурой, является ее неотъемлемой 

частью. Изучение литературных произведений на широком общекультурном фоне поможет 

учащимся основной общеобразовательной школы воспринять хакасскую литературу как 

существенную часть родной культуры, а также учесть этнокультурную специфику родной 

литературы и культуры.   



 



 


