
Пояснительная записка 

Хакасская литература 

5-9 классы  

Рабочая программа  учебного предмета «Хакасская литература»  является составной частью 

ООП ООО   МБОУ «СОШ №24» и состоит из следующих разделов: 

1)    планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета «Хакасская литература» 

3) тематическое  планирование с указанием количества часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

В результате изучения учебного  предмета  «Хакасская  литература»  обучающиеся 

достигнут следующих результатов: 

Личностные результаты 
-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

-развитие самостоятельности, личной ответственности за    свои   поступки на   основе 

представлений  о нравственных нормах общения. 

-развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного  общения; развитие  умения находить  выходы 

из спорных ситуаций. 

-мотивация  к   творческому    труду,    формирование   установки    на   безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров,  

-осознанное построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

-активное использование речевых средств  для решения  познавательных  и коммуникативных 

задач 

 -готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования     

различных точек зрения 

 

Предметные  результаты: 

Выпускник   научится: 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий; 

• представлять устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

• выражать личное  отношение  к  художественному  произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения 

 

Получит возможность  научиться: 

• воспринимать произведение как художественное целое, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел; 

• объяснять смысл названия произведения. 

• -выделять, определять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся детали  

 

Рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Хакасская литература» 

 Хакасский фольклор 

Мир фольклора. Устное народное творчество как составная часть общечеловеческой культуры. 

Фольклорные жанры. 

 Малые жанры фольклора 

Хакасские народные загадки, пословицы, поговорки, скороговорки. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

 Хакасские народные сказки (волшебные). 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. 

 Тахпахи (народные песни). 

Особенности песенного жанра. Отражение в них народного эстетического идеала. Средства 

создания поэтической образности в тахпахах. 

 Н.Г.Доможаков 

Поэма «Галина». Художественное мастерство поэта-лирика. Гуманизм произведения. Роман 

«Ыраххы аалда».  «Тыттыu таu» 

 М.Е.Кильчичаков  

Жизнь и творчество. «Сказка о хитрой лисе». Литературная сказка. Фольклорные основы сказки. 

Стихотворения «Ιкі кинек», «Bxем». Война и мир в лирике поэта. Особенности лирического героя 

в произведениях  поэта. 

 Я.А.Тиспереков  

Жизнь и творчество. Стихотворение «Хакасия».  

В.Г. Майнашев Жизнь и творчество. Стихотворение «Аuбаннаy Москваuа читiре». 

Г.В.Кичеев  

Жизнь и творчество. Стихотворение «Осень». 

В.К.Татарова  

Жизнь и творчество. Стихотворение «Кӱскӱ чиллер». Образность поэтического мышления. Мир 

человека и мир природы. 

  

Тематическое  планирование с указанием количества часов 

 

5класс 

Устное народное творчество. Волшебная сказка «Палыхчы паза суu ээзi» - 4 ч. 

            Пословицы и загадки – 3 ч. 

М.Е. Кильчичаков «Сказка о хитрой лисе» - 4 ч. 

В.Г. Майнашев «Аuбаннаy Москваuа читiре» - 4 ч. 

Г.В.Кичеев «Осень» - 2 ч. 

6 класс 

Устное народное творчество. Легенда «Сибixек Сибдейек» - 4 ч. 

           Тахпах – 4 ч. 

М.Е.Кильчичаков «Сказка о хитрой лисе» - 5 ч. 

Я.А.Тиспереков «Хакасия» - 4 ч.    

7 класс 

Устное народное творчество. Легенда «Чир-чайаан хайди пӱткен»5 ч. 

М.Е.Кильчичаков «Ιкі кинек», «Bxем» - 6 ч. 

Н.Г.Доможаков «Тыттығ тағ» - 6 ч. 

 8 класс 

 

Н.Г.Доможаков «Галина» - 5 ч. 

В.К.Татарова «Кӱскӱ чиллер» - 3 ч. 

9 класс 

М.Е.Кильчичаков «Ιкі кинек» - 4 ч. 

Н.Г.Доможаков «Ыраххы аалда» (отрывок) – 4 ч. 

 



 

 

В 5 -9  классах ученик  научится: 

• определять тему и основную мысль произведения; 

•  пересказывать текст; 

• характеризовать  героев-персонажей,  давать их сравнительные характеристики; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства; 

• представлять устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана; 

• выражать личное  отношение  к  художественному  произведению,  

• выразительно  читать  наизусть  произведения /фрагменты  произведений 

художественной  литературы.   

 

Получит возможность  научиться: 

-кратко выражать/определять  свое эмоциональное отношение к событиям и героям. 

-воспроизводить элементы   содержания   произведения   в  устной  и  письменной 

форме; 

- составлять систему вопросов и ответов  на них (устные, письменные). 

-сравнивать героев произведений хакасской и русской литературы. 

-выполнять проектную работу 

 







 


