
 

 

Пояснительная записка 

 

Учебная программа составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №24» г. Абакана, 

примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (хакасский)» (5-9 

классы) для образовательных организаций Республики Хакасия с русским языком 

обучения (2018 год). Авторы:Л.И.Чебодаева, М.А.Медведева, М.С.Арчимаева, Н.Я 

Толмачѐва, Н.А.Толмашова. 

 

Учебная программа включает в себя следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование с указанием часов. 

 

Целью обучения родному (хакасскому) языку в основной школе является 

дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, которая предполагает более 

высокий уровень сформированности речевой и языковой компетенции и умение 

осознавать собственные и чужие намерения, а также умение реализовывать их в 

соответствующих вербальных единицах с учетом ситуации общения. 

В соответствии с поставленной целью будут решены следующие задачи: 

-развитие коммуникативной компетенции на хакасском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной, а именно: 

-речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства (орфографическими, 

лексическими, грамматическими), обеспечивающие возможность общаться; 

-социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре, традициям и 

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

учащихся, соответствующих их психологическим способностям; развивается их 

способность и готовность использовать хакасский язык в реальном общении; формируется 

умение представлять Хакасию и сопредельные регионы, ее культуру во всѐм 

многообразии межкультурного общения региона; 

-компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затрудительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.; 

-учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения хакасского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через Интернет, с помощью справочников и т.п.) 

 

Общая характеристика курса 

Содержание обучения родному языку (хакасскому) в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе копметентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомлѐнность учащихся в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменных формах) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений (линий развития). 

-Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью 

понимается способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 



целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой информации в реальном общении. 

-Дальнейшее овладение хакасским языком (расширение активного и пассивного 

словарного запаса, овладение нормами языка). 

-Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной 

речи. 

Языковая компетенция (т.е. осведомлѐнность учащихся в системе хакасского языка) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений. 

-Формирование у обучающихся чувства языка.. 

-Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку 

в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 

обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 

хакасском языке. 

Лингвистическая компетенция формируется посредством овладение знаниями о 

хакасском языке как науке, о методах этой науки; осознания о роли хакасского языка в 

жизни социума и государства; о роли орхоно-енисейской письменности в развитии 

хакасского языка. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 

материала учебников, учебных пособий, тексты которых содержат в себе 

культурологический и воспитательный потенциал хакасского языка, показывает тесную 

связь с историей, духовной культурой, хакасским речевым эффектом, менталитетом 

хакасского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди тюркских языков 

мира. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: 

коммуникативно - деятельностный и культуроведческий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного курса отводится 306 ч. Из них в 5-8 классах 68 часов в год (по 

2 ч. в неделю);  в 9 классе по 34  ч. в год (по 1 ч. в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета 

метапредметные 
регулятивные: 

МР1. Формирование умения выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

МР2.Формирование умения осуществлять контроль своей деятельности и 

корректировать; 

МР3.Формирование способности овладевать основами самоконтроля и самооценки; 

 

познавательные: 

МП1.Формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач; 

МП2.Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом; 

МП3.Формирование умения выделять нужную информацию; 

МП4.Формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера; 

МП5.Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

МП6.Формирование умения осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

МП7.Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой 

труд в классе и дома; 

коммуникативные: 

МК1.Формирование способности осуществлять общение на родном языке; 

МК2.Формирование умения выражать свои мысли; 

МК3.Формирование умения вступать в диалог; 



МК4.Формирование умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

МК5.Формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое; 

МК6.Формирование умения обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; МК7.Формирование умения проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

МК8.Формирование умения работать с функциональными опорами при овладении 

диалогической речью; 

МК9.Формирование умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию 

МК10.Формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

МК11.Формирование умения иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты; 

МК12.Формирование умения использовать речевые средства для объяснения причины, 

результата действия; 

МК13.Формирование умения использовать речевые средства для аргументации своей 

точки зрения. 

 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

 Говорение 

П1.Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: вести диалог этикетного 

характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать «кто?», «что?», «когда?», «где?», 

«куда?»; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, выразить 

готовность или отказ ее выполнить; 

П2.Соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятых у хакасского народа; 

П3. Составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, о своем друге,о 

своей семье; описание животных и зверей; описание предмета , картинки 

 Аудирование 

П4.Восприятие и понимание речи учителя или собеседника в процессе общения; 

небольших простых сообщений; 

 Чтение 

П5.Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации; 

П6.Чтение про себя и понимание небольших текстов (содержащих только изученный 

материал); нахождение в тексте необходимой информации; 

П7.Делать выборочный перевод с хакасского языка на русский. 

 Письмо и письменная речь 

П8.Списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и предложений; 

П9. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковая компетенция 

 Графика и орфография 

П10.Алфавит хакасского языка; основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия; 

основные правила чтения и орфографии; 

П11.Использовать знание алфавита при поиске информации в словарях; 

П12.Совершенствовать орфографическую зоркость; 

П13.Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 



П14.Адекватное произношение и различение на слух звуков хакасского языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, звонких и глухих согласных. Закон сингармонизма. 

 Лексическая сторона речи 

П15.Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплик-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру народов Хакасии 

(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах словообра 

зования (аффиксация и словосложение), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

 Грамматическая сторона речи 

П16.Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложение типа «я могу…», «я должен…». 

Глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени (распознавание, различение, 

употребление в речи); неопределѐнная форма глагола. Склонение существительных (по 

лицам, числам, падежам). Наиболее распространѐнные в речи местоимения (личные, 

вопросительные, указательные, притяжательные); прилагательные (цвет, свойства людей, 

животных; качество характера, форма превосходной степени, усиление), количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 20, собирательные до 10; часто 

употребляемые служебные части речи. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Школьная жизнь – 4 час. 

Мои друзья - 9 час. 

Рассказываем об обязанностях по дому – 10 час. 

Моѐ свободное время – 7 час. 

Праздники – 9 час. 

Природа: деревья - 9 час. 

Природа: ягоды - 10 час. 

Профессии – 6 час. 

Республика Хакасия - 4 час. 

 

6 класс 

Времена года – 6 час. 

Школьная жизнь – 3 час. 

Мои друзья – 8 час. 

Взаимоотношения в семье (этикет)– 4 час. 

Времена года. Зима. – 6 час. 

Обязанности по дому – 8 час. 

Спорт и здоровье. – 6 час. 

Республика Хакасия – 8 час. 

Времена года. Весна. – 6 час. 

Профессии –7 час. 

Времена года. Лето. – 6 час. 

 

7 класс 

В школьной библиотеке– 5 час. 

Мои друзья - 7 час. 

Досуг – 7 час. 

День рождение – 5 час. 

Домашние обязанности – 7 час. 

Взаимоотношения с родственниками –7 час. 

Спорт и здоровье – 8 час. 



Природа и мы– 8 час. 

Знаменитые люди Хакасии – 7 час. 

Профессии – 7 час. 

 

8 класс 

Школьная жизнь. Интернет - 5 час. 

Домашние обязанности – 8 час. 

Мои друзья – 9 час. 

Отдых. Спорт. – 7 час. 

Знаменитые спортсмены – 5 час. 

Праздники – 6 час. 

Природа и мы – 10 час. 

Республика Хакасия – 11 час. 

Профессии – 7 час. 

 

9 класс 

Домашние обязанности – 8 час. 

Мои друзья – 7 час. 

Путешествие – 8 час. 

Знаменитые люди Хакасии – 5 час. 

Профессии – 6 час. 



Тематическое планирование 

5А класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Основные виды 

деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Системное 
повторение 

(подготовка к ГИА) 
по 

плану 
по 

факту 

Школьная жизнь – 4 час. 

1 Школа. Учѐба.   -развитие навыков 

монологической речи; 

-активизация 

грамматического 

материала 

комбинированный 

урок 

существительное 

2 Школа. Учѐба.   

3 Школьная жизнь (кружки, секции). 
Существительное. 

  

4 Школьная жизнь (кружки, секции). 
Существительное. 

  

Мои друзья - 9 час. 

5 Мои друзья (тастындаuы кjрiмi). 
Множественное число существительного. 

  -ознакомление с новым 

лексическим 

материалом; 

 

-развитие навыков 

диалогической речи; 

-активизация 

грамматического 

материала 

комбинированный 

урок 

 

 

 

 

урок контроля и 

коррекции знаний 

падежи 

6 Мои друзья (тастындаuы кjрiмi). 

Множественное число существительного. 

  

7 Мои друзья (тастындаuы кjрiмi).   

8 Мои друзья (характер)   

9 Мои друзья (характер)   

10 Мои друзья (характер). Падеж: А.п.,Т.п.   

11 Мои друзья (характер). Падеж: А.п.,Т.п.   

12 Развитие диалогической речи по теме 
«Мои друзья». 

  

13 Проверочная работа по теме «Мой друг»   

Рассказываем об обязанностях по дому – 10 час. 

14 Домашние обязанности (турадаuы хайыныс). 
Значение падежей: П.п., К.п. 

  -развитие навыков 

аудирования, диалога 

урок ознакомления с 

новым материалом 

падежи 

15 Домашние обязанности (турадаuы хайыныс). 
Значение падежей: П.п., К.п. 

  

16 Домашние обязанности (турадаuы хайыныс). 
Значение падежей: О.п., С.п. 

  

17 Домашние обязанности (аалдаuы тоuыстар). 
Значение падежей: О.п., С.п. 

  

18 Домашние обязанности (аалдаuы тоuыстар).   



 Значение падежей: Ы.п., П.п.      

19 Домашние обязанности (аалдаuы тоuыстар). 
Значение падежей: Ы.п., П.п. 

    

 

урок развития речи 

 

 

урок контроля и 

коррекции знаний 

 

20 Домашние обязанности (аалдаuы тоuыстар).   

21 Составляем рассказ по картине «Помощь по 
дому» 

  

22 Развитие диалогической речи по теме 
«Я - помощник мамы». 

  

23 Контрольная работа по теме «Домашние 
обязанности» 

  

Моѐ свободное время – 7 час. 

24 Свободное время. Досуг и увлечения. Форма 
принадлежности у существительного. 

   

-повторение и 

ознакомление с новым 

лексическим 

материалом; 

-развитие навыков 

монологической речи 

комбинированный 

урок 

 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

форма 

принадлежности у 

существительного 25 Свободное время. Досуг и увлечения. 
Форма принадлежности у существительного. 

  

26 Спорт -моѐ здоровье. Форма принадлежности 
у существительного. 

  

27 Спорт - моѐ здоровье.   

28 Спорт - моѐ здоровье   

29 Развитие монологической речи по теме 
«Моѐ хобби» 

  

30 Повторение по теме «Досуг и увлечения»   

Праздники – 9  час. 

31 Национальный праздник «Eртeн тойы». 
Прилагательное: пeтпеен. 

  -развитие лексических 

и коммуникативных 

навыков; 

 

 

-развитие связной речи 

Комбинированный 

урок 

 

 
защита проектов 

прилагательное: 

пeтпеен, пeткен 
32 Национальный праздник «Eртeн тойы». 

Прилагательное: пeтпеен. 
  

33 Национальный праздник «Чыл пазы». 
Прилагательное: пeткен. 

  

34 Национальный праздник «Чыл пазы». 
Прилагательное: пeткен. 

  

35 Национальный праздник «Тун пайрам»   

36 Национальный праздник «Тун пайрам»   

37 Составление рассказа по картине «Праздник»   



38 Защита проекта по теме «Национальный 
праздник». 

     

39 Защита проекта по теме «Национальный 
праздник». 

  

Природа: деревья - 9 час. 

40 Хвойные деревья. Личное местоимение.   -развитие лексических 

и коммуникативных 

навыков; 

формирование навыков 

говорения 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

урок контроля и 

коррекции знаний 

местоимения 

41 Хвойные деревья. Личное местоимение.   

42 Кедр – царь тайги. Личное местоимение.   

43 Кедр – царь тайги.   

44 Лиственные деревья.   

45 Лиственные деревья. 
Местоимение: саuаа, маuаа, аuаа. 

  

46 Лиственница – священное дерево хакасов. 
Метоимение: саuаа, маuаа, аuаа. 

  

47 Лиственница – священное дерево хакасов. 
Метоимение: саuаа, маuаа, аuаа. 

  

48 Проверочная работа по теме «Деревья»   

Природа: ягоды - 10 час. 
49 Ягоды: тайuадаuы. 

Неопределѐнная форма глагола. 
  развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

 

урок контроля и 

коррекции знаний 

неопределѐнная 

форма глагола 

50 Ягоды: тайuадаuы. 
Неопределѐнная форма глагола. 

  

51 Развитие диалогической речи «Аuас чистегi»   

52 Ягоды: чазыдаuы. 
Неопределѐнная форма глагола. 

  

53 Ягоды: чазыдаuы   

54 Развитие монологической речи «Чир чистегi»   

55 Ягоды: арыuдаuы   

56 Ягоды: арыuдаuы   

57 Составление рассказа «Хараuат»   

58 Самостоятельная работа «Природа: ягоды»   

 

Профессии – 6 час. 

59 Профессии. Настоящее время глагола.   -ознакомление с новым урок ознакомления с времена глаголов 



60 Профессии. Настоящее время глагола.   лексическим 

материалом; 

 

-развитие навыков 

аудирования и 

монологической речи 

новым материалом  

61 Профессии моих родителей. 
Прошедшее время глагола. 

  

62 Профессии моих родителей. 
Прошедшее время глагола. 

  

63 Моя будущая профессия   

64 Составление монологической речи по 
картине «Профессии» 

  

Республика Хакасия - 4 час. 

65 Месторасположение республики. 
Будущее время глагола. 

  -развитие лексических 

и коммуникативных 

навыков 

комбинированный 

урок 

времена глаголов 

66 Месторасположение республики. 
Будущее время глагола. 

  

67 Города и районы республики.   

68 Города и районы республики.   

 

Тематическое планирование 

6А класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Основные виды 

деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Системное 

повторение 

(подготовка к 
ГИА) 

 

по 

плану 

по 

факту 

Времена года. Осень. – 6 час. 

1 Осень (изменения в природе). 
Словосочетание. 

  -развитие навыков 

диалогической речи 

Комбинированный урок 

 

 

 

Урок развития речи 

 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

словосочетание 

2 Осень (изменения в природе). 
Словосочетание. 

  

3 Осень (изменения в природе). 
Словосочетание. 

  

4 Составление рассказа по картине   

5 Развитие навыков диалога «Осень».   

6 Проверочная работа по теме «Осень».   

Школьная жизнь – 3 час.  

7 Школьная жизнь (расписание, предметы).   -активизация и отработка Комбинированный урок существительное  

 



 Существительное: множ. число.   лексического материала  (кjп сан) 

8 Школьная жизнь (расписание, предметы). 
Существительное: множ. число. 

  

9 Школьная жизнь (расписание, предметы)   

Мои друзья – 8 час. 

10 Мои друзья (описание). Падеж: А.п, Т.п.   -активизация и отработка 

лексического материала 

 

 

 

-развитие навыков 

монологической речи 

Комбинированный урок 

 

 

 

 

Урок развитие речи: 

описываем людей 

падежи 

11 Мои друзья (описание). Падеж: А.п, Т.п.   

12 Мои друзья (характер). Падеж: А.п, Т.п.   

13 Мои друзья (характер)   

14 Контрольная работа по теме «Мои друзья»   

15 Увлечения моих друзей. Падеж: П.п, К.п.   

16 Увлечения моих друзей. Падеж: П.п, К.п.   

17 Увлечения моих друзей. Падеж: П.п, К.п.   

Взаимоотношения в семье (этикет)– 4 час. 

18 Взаимоотношения в семье.   -развитие навыков 

диалогической речи 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 
19 Взаимоотношения в семье   

20 Взаимоотношения в семье   

21 Повторение по теме «Этикет»   

 

Времена года. Зима. – 6 час. 

22 Зима. Признаки, праздник.Падеж: О.п,С.п.   -активизация и отработка 

лексического материала 

-развитие монологических 

навыков 

Комбинированный урок 

 

 

Урок развития речи 

падежи 

23 Зима. Признаки, праздник.Падеж: О.п,С.п.   

24 Зима. Признаки, праздник.Падеж: О.п,С.п.   

25 Зима (признаки, праздники).   

26 Развитие навыков монологической речи по 
теме «Зима» 

  

27 Сочинение по теме «Зима»   

Обязанности по дому – 8 час. 

28 Обязанности по дому (в городе)   -развитие навыков 

аудирования 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

падежи 

29 Обязанности по дому (в городе). 
Падеж: Ы.п, П.п. 

  

30 Обязанности по дому (в городе). 
Падеж: Ы.п, П.п. 

  

31 Обязанности по дому (в селе).   



 Падеж: Ы.п, П.п.    Урок контроля и 

коррекции 

 

32 Обязанности по дому (в селе).   

33 Обязанности по дому (в селе)   

34 Повторение по теме «Мои обязанности»   

35 Проверочная работа «Обязанности по 
дому». 

  

Спорт и здоровье. – 6 час. 

36 Спорт – это здоровье.   -развитие диалогических 

навыков 

комбинированный урок 

 

 

защита проекта 

форма 

принадлежности 

существительного 
37 Школьные спортивные секции. Форма 

принадлежности существительного. 
  

38 Любимый вид спорта. Форма 
принадлежности существительного. 

  

39 Любимый вид спорта. Форма 
принадлежности существительного. 

  

40 Любимый вид спорта   

41 Проект «Любимый вид спорта»   

Республика Хакасия – 8 час. 

42 Города республики. 
Прилагательное: пeтпеен 

  -активизация и отработка 

лексического материала 

-развития навыков 

аудирования 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

 

урок контроля и 

коррекции 

прилагательное 

(пeтпеен паза 

пeткен) 43 Города республики. 
Прилагательное: пeтпеен 

  

44 Абакан – столица Хакасии. 
Прилагательное: пeткен 

  

45 Абакан – столица Хакасии. 
Прилагательное: пeткен 

  

46 Районы республики   

47 Районы республики   

48 Развитие диалогической речи «РХ»   

49 Самостоятельная работа «Города и районы 
РХ» 

  

Времена года. Весна. – 6 час. 

50 Весна (признаки, работы. Чыл пазы) . 
Настоящее время глагола. 

  -формирование навыков 

чтения с переводом 

комбинированный урок времена глаголов 

(настоящее, 

прошедшее 51 Весна (признаки, работы. Чыл пазы) .   



 Настоящее время глагола.     
 

защита проекта 

время) 

52 Весна (признаки, работы. Чыл пазы) . 
Прошедшее время глагола. 

  

53 Весна (признаки, работы. Чыл пазы) . 
Прошедшее время глагола. 

  

54 Повторение по теме «Весна».   

55 Проект по теме «Весна»   

Профессии –7 час. 

56 Профессии. Будущее время глагола.   -активизация и отработка 

лексического материала 

 

 

 

-контроль навыков 

диалогической речи 

комбинированный урок 

 

 

 

 

защита проекта 

времена глаголов 

(будущее время) 57 Профессии. Будущее время глагола.   

58 Профессии.   

59 Моя будущая профессия.   

60 Моя будущая профессия.   

61 Развитие диалогической   речи   по   теме 
«Профессии». 

  

62 Проект по теме «Моя будущая профессия»   

Времена года. Лето. – 6 час. 

63 Лето (признаки, работы. Тун пайрам). 
Личное местоимение. 

  -активизация и отработка 

лексического материала 

 
 

-формирование навыков 

чтения с переводом 

комбинированный урок 

 

 

урок контроля и 

коррекции 

личные 

местоимения 

64 Лето (признаки, работы. Тун пайрам). 
Личное местоимение. 

  

65 Лето (признаки, работы. Тун пайрам). 
Местоимение: маuаа, саuаа, аuаа. 

  

66 Лето (признаки, работы. Тун пайрам). 
Местоимение: маuаа, саuаа, аuаа. 

  

67 Повторение по теме «Лето»   

68 Проверочная работа   

 

Тематическое планирование 

7А класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Основные виды 

деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Системное повторение 

(подготовка к ГИА) по 
плану 

по факту 

В школьной библиотеке– 5 час. 



1 Школьная библиотека   -развитие навыков 

монологической речи 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

синонимы 

2 Школьная библиотека   

3 Любимая книга. Синонимы.   

4 Любимая книга. Синонимы.   

5 Проверочная работа по теме «В 
библиотеке» 

  

Мои друзья -  7 час. 
6 Мои друзья (о писание внешности)   -развитие диалогических 

навыков; 
 

-активизация 

грамматического 

материала 

комбинированный урок 

 

 

урок применения 

знаний и умений 

 

составление диалога; 

антонимы; падежи 
7 Мои друзья (описание внешности)   

8 Мои друзья (черты характера). 
Антонимы. 

  

9 Мои друзья (черты характера). 
Антонимы. 

  

10 Мои друзья (черты характера). 
Значение падежей: Т.п., П.п., К.п. 

  

11 Мои друзья (черты характера). 
Значение падежей: Т.п., П.п., К.п. 

  

12 Повторение по теме «Мои друзья»   

Досуг – 7 час. 
13 Активный отдых. 

Значение падежей: О.п., С.п., Ы.п. 

  -формирование 

грамматических 

навыков; 

 

-развитие навыков 

аудирования 

комбинированный урок монологическое 

высказывание; 

значение падежей 14 Активный отдых. 
Значение падежей: О.п., С.п., Ы.п. 

  

15 Активный отдых. 
Значение орудийного падежа. 

  

16 Выход в кино, в театр. 
Значение орудийного падежа. 

  

17 Выход в кино, в театр.   

18 Выход в кино, в театр.   

19 Защита проекта «Мой досуг»   

День рождение – 5 час. 
20 День рождение. Форма 

принадлежности существительного 

  -развитие диалогических 

навыков 

урок ознакомления с 

новым материалом 

составление диалога; 

форма принадлежности 

существительного 21 День рождение. Форма 
принадлежности существительного 

  



22 День рождение. Форма 
принадлежности существительного. 

   урок применения 

знаний и умений 

 

23 Развитие диалогической речи по 
теме «День рождение» 

  

24 Защита проекта «Хыuыртыu»   

Домашние обязанности – 7 час. 

25 Мои обязанности по дому (в городе) 
Прилагательное (пeтпеен). 

   

-развитие навыков 

аудирования 

 

- активизация 

грамматического 

материала 

 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

монологическое 
высказывание; 

прилагательные 
(пeтпеен, пeткен) 

26 Мои обязанности по дому. 
Прилагательное (пeтпеен). 

  

27 Развитие диалогической речи по 
теме «Мои обязанности» 

  

28 Мои обязанности по дому (в селе). 
Прилагательное (пeткен). 

  

29 Мои обязанности по дому (в селе). 
Прилагательное (пeткен). 

  

30 Мои обязанности по дому (в селе). 
Прилагательное (пeткен). 

  

31 Контроль монологической речи по 
теме «Домашние обязанности» 

  

Взаимоотношения с родственниками –7 час. 

32 Мои родственники. 
Неопределѐнная форма глагола. 

  -развитие диалогических 

навыков; 

 

 

 

 
-формирование навыков 

чтения с переводом 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
урок обобщения и 

составление диалога; 

неопределѐнная форма 

глагола; настоящее 

время 

33 Мои родственники. 
Неопределѐнная форма глагола. 

  

34 Мои родственники. 
Неопределѐнная форма глагола. 

  

35 Взаимоотношения с родственниками. 
Глаголы настоящего времени. 

  

36 Взаимоотношения с родственниками. 
Глаголы настоящего времени. 

  

37 Взаимоотношения с родственниками. 
Глаголы настоящего времени. 

  

38 Контроль монологического 
высказывания по теме 

  



 «Взаимоотношения с 
родственниками» 

   систематизации знаний  

Спорт и здоровье – 8 час. 
39 Зимние виды спорта. 

Глаголы прошедшего времени. 
  -развитие навыков 

аудирования; 

 
 

-развитие 

монологических 

навыков 

комбинированный урок  
 

монологическое 

высказывание; глаголы 

прошедшего и 

настоящего 

40 Зимние виды спорта. 
Глаголы прошедшего времени. 

  

41 Зимние виды спорта. 
Глаголы прошедшего времени. 

  

42 Летние виды спорта. 
Глаголы будущего времени. 

  

43 Летние виды спорта. 
Глаголы будущего времени. 

  

44 Летние виды спорта. Глаголы 
будущего времени. 

  

45 Составление монологического 
высказывания по теме «Спорт» 

  

46 Защита проекта «Любимый вид 
спорта» 

  

Природа и мы– 8 час. 

47 Природа Хакасии. 
Личные местоимения. Склонение. 

  -активизация и 

отработка лексического 

материала 

-развитие диалогических 

навыков 

урок ознакомления с 

новым материалом 

составление диалога; 

личные местоимения и 

их склонение 48 Природа Хакасии. 
Личные местоимения. Склонение. 

  

49 Природа Хакасии. 
Личные местоимения. Склонение. 

  

50 Бережное отношение к природе. Киб.   

51 Бережное отношение к природе. Киб.   

52 Бережное отношение к природе. Киб.   

53 Повторение по теме «Природа и мы»   

54 Контрольная работа «Природа и мы»   

Знаменитые люди Хакасии – 7 час. 

55 Н.Катанов–первый хакасский 
учѐный. Наречие. 

  -развитие диалогических 
навыков 

комбинированный урок монологическое 
высказывание; наречие 



56 Н.Катанов–первый хакасский 
учѐный. Наречие. 

   
 

-активизация и 

отработка лексического 

материала 

  

57 Н.Катанов–первый хакасский 
учѐный. Наречие. 

  

58 Л.Р.Кызлосов - доктор историч. наук   

59 Л.Р.Кызлосов - доктор историч. наук   

60 Л.Р.Кызлосов - доктор историч. наук   

61 Проверочная работа по теме 
«Н.Ф.Катанов - первый учѐный». 

  

Профессии – 7 час. 

62 Профессии. Послелоги.   -развитие навыков 

аудирования 

урок развития речи составление диалога; 

служебные части речи 63 Профессии. Послелоги.   

64 Профессии. Союзы.   

65 Кем я хочу стать. Союзы.   

66 Кем я хочу стать. Частицы.   

67 Повторение по теме «Профессии». 
Частицы 

  

68 Сочинение по теме «Моя будущая 
профессия». 

  

 

Тематическое планирование 

8А класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Основные виды 

деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Системное повторение 

(подготовка к ГИА) по 
плану 

по 
факту 

Школьная жизнь. Интернет - 5 час. 

1 Школьная жизнь. Словосочетание.   -активизация и отработка 

лексического материала 

комбинированный урок составление диалога; 

словосочетание 2 Школьная жизнь. Словосочетание.   

3 Возможности Интернета   

4 Возможности Интернета   

5 Развитие диалогической речи по теме 
«Интернет» 

  

Домашние обязанности – 8 час. 



6 Мои обязанности по дому (в городе). 
Синонимы. 

  -развитие навыков 

аудирования 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
урок контроля и 

коррекции 

монологическое 

высказывание; 

синонимы, антонимы 7 Мои обязанности по дому (в городе). 
Синонимы. 

  

8 Мои обязанности по дому (в городе)   

9 Мои обязанности по дому (в селе). 
Антонимы. 

  

10 Мои обязанности по дому (в селе). 
Антонимы. 

  

11 Мои обязанности по дому (в селе). 
Омонимы. 

  

12 Мои обязанности по дому (в селе). 
Омонимы. 

  

13 Контроль монологической речи по 
теме «Обязанности по дому» 

  

Мои друзья – 9 час. 

14 Мои друзья (описание внешности). 
Значение падежей: Т.п., П.п., К.п. 

  -развитие диалогических 

навыков; 

-активизация 

грамматического 

материала 

комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

урок развития речи 

составление диалога; 

значение падежей 

15 Мои друзья (описание внешности). 

Значение падежей: Т.п., П.п., К.п 
. 

  

16 Мои друзья (описание внешности). 
Значение падежей: О.п., С.п., Ы.п. 

  

17 Мои друзья (характер, увлечения). 
Значение падежей: О.п., С.п., Ы.п. 

  

18 Мои друзья (характер, увлечения). 
Значение орудийного падежа. 

  

19 Мои друзья (характера, увлечения). 
Значение орудийного падежа. 

  

20 Мои друзья (характера, увлечения)   

21 Повторение по теме «Мои друзья»   

22 Сочинение по теме «Мой друг»   

Отдых. Спорт. – 7 час. 
23 Отдых. Форма принадлежности 

существительного. 
  -развитие навыков 

аудирования 
комбинированный урок  



24 Отдых. Форма принадлежности 
существительного. 

    

 

урок контроля и 

коррекции 

монологическое 

высказывание; форма 

принадлежности 

существительного 

25 Виды спорта   

26 Любимый вид спорта   

27 Любимый вид спорта   

28 Любимый вид спорта   

29 Самостоятельная работа «Отдых»   

Знаменитые спортсмены – 5 час. 

30 Знаменитые спортсмены Хакасии      

31 Знаменитые спортсмены Хакасии   

32 Знаменитые спортсмены Хакасии   

33 Знаменитые спортсмены Хакасии   

34 Проект «Знаменитый борец Хакасии»   

Праздники – 6 час. 

35 Праздники разных народов   -развитие диалогических 

навыков 

урок ознакомления с 

новым материалом 

составление диалога, 

прилагательное: пeткен 36 Праздники разных народов (традиции, 
нац. еда). Прилагательное (пeтпеен). 

  

37 Праздники разных народов (традиции, 
нац. еда). Прилагательное (пeткен). 

  

38 Праздники разных народов (традиции, 

нац. еда). Прилагательное (пeткен). 

  

39 Развитие диалогической речи 
«Праздники» 

  

40 Проект «Кибiрлiг чиис»   

Природа и мы – 10 час. 

41 Природа: деревья. 
Неопределѐнная форма глагола. 

  -активизация и отработка 

лексического материала 

 

-развитие 

монологических навыков 

комбинированный урок монологическое 

высказывание; глагол 

42 Природа: деревья. 
Неопределѐнная форма глагола. 

  

43 Природа: ягоды. Времена глаголов.   

44 Природа: ягоды. Времена глаголов.   

45 Составление рассказа по картине 
«Растения Хакасии» 

  

46 Природа: птицы. Времена глаголов.   



47 Природа: птицы     

 

урок контроля и 

коррекции 

 

48 Природа: звери   

49 Природа: звери   

50 Контрольная работа по теме «Природа 
и мы» 

  

Республика Хакасия – 11 час. 

51 Республика Хакасия. Местоимения.   -активизация и отработка 

лексического материала 

-развития навыков 

аудирования 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
урок контроля и 

коррекции 

монологическое 

высказывание; 

местоимение; наречие 

52 Республика Хакасия. Местоимения.   

53 Абакан – столица Хакасии. 
Склонение местоимений. 

  

54 Абакан – столица Хакасии. 
Склонение местоимений. 

  

55 Города Республики. 
Склонение местоимений. 

  

56 Города Республики   

57 Города Республики   

58 Районы республики. Наречие.   

59 Районы республики. Наречие.   

60 Районы республики   

61 Самостоятельная работа по теме 
«Республика Хакасия» 

  

Профессии – 7 час. 

62 Профессии. Служебные части речи.   -развитие навыков 

аудирования 
 

 

 

 

 

урок развития речи 

составление диалога; 

служебные части речи 63 Профессии. Служебные части речи.   

64 Профессии. Служебные части речи.   

65 Кем я хочу стать.   

66 Кем я хочу стать.   

67 Кем я хочу стать.   

68 Сочинение по теме «Кем я хочу стать».   



Тематическое планирование 

9А класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Основные виды 

деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Системное повторение 

(подготовка к ГИА) по 
плану 

по 
факту 

Домашние обязанности – 8 час. 

1 Мои обязанности по дому (в городе). 
Словосочетание. 

   

-развитие навыков 

аудирования; монолога 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
урок обобщения и 
систематизации знаний 

монологическое 

высказывание; лексика: 

словосочетание, 

синонимы, антонимы 
2 Мои обязанности по дому (в городе). 

Словосочетание. 
  

3 Мои обязанности по дому (в селе). 
Антонимы. Синонимы. 

  

4 Мои обязанности по дому (в селе). 
Антонимы. Синонимы. 

  

5 Мои обязанности по дому (в селе). 
Омонимы. 

  

6 Мои обязанности по дому (в селе). 
Омонимы. 

  

7 Контроль монологической речи по 
теме «Домашние обязанности» 

  

8 Самостоятельная работа «Мои 
обязанности» 

  

Мои друзья – 7 час. 

9 Мои друзья (описание внешности). 
Значение падежей. 

  -развитие диалогических 

навыков; 

-активизация 

грамматического 

материала 

комбинированный урок 

 

урок применения знаний 

и умений 

 
 

составление диалога; 

падежи;  форма 

принадлежности 

существительного 

10 Мои друзья (описание внешности). 
Значение падежей. 

  

11 Мои друзья (черты характера). Форма 
принадлежности существительного. 

  

12 Мои друзья (черты характера). Форма 
принадлежности существительного. 

  

13 Мои друзья (черты характера)   

14 Повторение по теме «Мои друзья»   

15 Сочинение «Мой друг»   



Путешествие – 8 час. 
16 Чудеса Хакасии: Салбыкский курган. 

Прилагательное (пeткен паза пeтпеен). 

   

-развитие навыков 

аудирования 

комбинированный урок  

монологическое 

высказывание; 

самостоятельные части 

речи 

17 Чудеса Хакасии: Салбыкский курган. 
Прилагательное (пeткен паза пeтпеен). 

  

18 Чудеса Хакасии: гора Куня. 
Местоимение. 

  

19 Чудеса Хакасии: гора Куня. 
Местоимение. 

  

20 Контрольная работа «Природные 
памятники» 

  

21 Чудеса Хакасии: Сундуки. 
Склонение местоимений. 

  

22 Чудеса Хакасии: Сундуки. 
Склонение местоимений. 

  

23 Повторение по теме «Чудеса Хакасии»   

 Знаменитые люди Хакасии – 5 час. 

24 Знаменитые художники. Послелоги.   -развитие диалогических 

навыков 

-активизация и отработка 

лексического материала 

комбинированный урок составление диалога; 

служебные части речи 25 Знаменитые художники. Послелоги.   

26 Учѐные-участники ВОВ. Союзы.   

27 Учѐные-участники ВОВ. Союзы.   

28 Обобщение по теме «Знаменитые люди 
Хакасии» 

  

Профессии – 6 час. 

29 Профессии. Частицы.   -развитие навыков 

аудирования 

комбинированный урок 

 

 

 

урок развития речи 

составление монолога; 

служебные части речи 30 Профессии. Частицы.   

31 Кем я хочу стать. Частицы.   

32 Кем я хочу стать   

33 Кем я хочу стать   

34 Сочинение по   теме   «Моя   будущая 
профессия» 
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