
Аннотация к учебной программе   

«Хакасский язык.  5-9 класс» 

 

Программа по хакасскому языку  для  образовательных учреждений создана на основе 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004№1312 и стандарта начального общего образования по хакасскому языку в 

образовательных учреждениях.   

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения  

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутирпредметных связей. Программа разработана на основе 

существующих нормативных документов и с учетом методологических основ обучения 

общению, предполагает создание авторских программ, учебно-методических комплексов 

и всевозможных дополнительных учебных пособий и средств наглядности. 

Программа реализует следующие основные функции: 

-информационно-методическую; 

-организационно-планирующую; 

-контролирующую. 

В соответствии с информационно-методической функцией программы участники 

учебного процесса могут получить представления о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета. 

В соответствии с организационно-планирующей функцией в программе выделены этапы 

обучения, определены количественные и качественные характеристики учебного 

материала и уровень подготовки учащихся по хакасскому языку на каждом этапе. 

В соответствии с контролирующей функцией программа служит основой для сравнения 

полученных результатов, задает требования содержания речи, коммуникативным 

умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения. 

Настоящая программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. 

Она определяет базовую часть учебного курса. Таким образом, данная программа 

обеспечивает единое образовательное пространство, дает возможность учителю творчески 

подойти к планированию учебного процесса. 

Основное назначение хакасского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 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 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 хакасским языком повышает уровень национального 

самосознания гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянного меняющегося 

поликультурного,  полиязычного мира. Хакасский язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся.  Он является элементом культурного достояния не только 

хакасского народа, проживающих на территории Хакасии, как представителей данного 

региона. Знание хакасского языка важно для формирования целостного представления о 

многообразии языков мира, для формирования личности как носителя и хранителя 

культурно- исторического наследия Хакасии, для этнической идентификации личности 

учащегося.  

Цели обучения хакасскому языку 

Целью обучения хакасскому языку в школе является дальнейшее формирование 

коммуникативной компетенции, которая предполагает более высокий уровень 

сформированности речевой и языковой компетенции и умение осознавать собственные и 

чужие намерения, а так же и умение реализовывать их в соответствующих вербальных 

единицах с учетом ситуации общения. 

В соответствии с поставленной целью будут решены следующие задачи: 

- развитие речевой компетенции, предполагающей развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- развитие языковой компетенции – овладение новыми  языковыми средствами 

(орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для школы; освоение знаний о хакасском языке и 

использование элементов сопоставления с русским языком в целях выявления специфики 

изучаемого языкового явления; 



- развитие социокультурной компетенции - приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям хакасов в рамках тем, сфер и ситуаций общения,  отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся школы на разных ее этапах( 5-

7классы и 8-9 классы); формирования умения представлять Хакасию и сопредельные 

регионы, ее культуры во всем многообразии межкультурного общения региона; развитие и 

воспитание у школьников понимания значимости изучения хакасского языка для 

представителей Хакасии; желание пользоваться им как средством общения в кругу 

носителей языка; воспитание желания представлять хакасскую культуру в 

поликультурном обществе; развитие национального самосознания и стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ; воспитание толерантного отношения 

проявлениям иной культуры;  

- формирование учебно-познавательной компетенции - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами   и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

Формы и методы реализации программных задач: 

Индивидуальная и дифференцированная формы работы, экскурсии, игровая 

деятельность (сюжетно-ролевые, дидактические игры), широко используются 

наглядные средства обучения. Методы (рассказ учителя, беседа, наблюдение, другие), 

применяемые зависят от темы и содержания конкретного занятия. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей учащихся, уровня их знаний, умений, социального опыта. Отбор 

содержания учебного курса зависит с учетом способности учащихся усвоить 

предполагаемые учебные материалы на доступном для них уровне. 

В программе предусмотрены возможные риски ( карантин, курсы, болезнь учителя и 

пр.) 

В данном случае возможно сокращение количество уроков по темам: 

- Я и моя семья 

- Характер человека 

-  Звери и птицы 

- Времена года 

Пропущенные темы можно включить в изучение других разделов: 

- Республика Хакасия 

- Хакасский язык 

-Традиции и обычаи хакасского народа 



- Средства связи.  

 

*писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета в соответствии с традиционными представлениями хакасов. 

Объем поздравления-30слов. Объем письма -50 слов; 

*письменно излагать свои впечатления о прочитанном, увиденном,  услышанном, 

пережитом. 

*диктант. 5 класс 55-60 слов 

                6 класс 60-65 слов 

                7 класс 65-70 слов 

                8 класс 70-75 слов 

                 9 класс 75- 80 слов 

*изложение.5 – 6 классы 8-10 простых предложений. 

                      7-8 классы 10-15 простых предложений. 

                      9 класс 15-20 простых предложений. 

 

*сочинение .5 класс- 10-12 предложений. 

                      6 класс -15-17 предложений. 

                     7 класс- 18-20 предложений. 

                     8 класс -20-25 предложений. 

                     9 класс – 25-30 предложений. 

 


