
Аннотация 
к учебной программе «Родной язык (хакасский)» (1-4 классы). 

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

Родной язык (хакасский) 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 самых 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 родным языком повышает уровень 
националь ного самосознания и гуманитарного образования школьников, способствует 
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 
меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
Хакасский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Данный курс предусматривает развитие общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с его 
звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, 
сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, 
слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение действовать 
по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний, в пределах 
обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст, а также 
выписывать из него и вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 
решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 
лексических или грамматических. 

 
Актуальность: хакасский язык является государственным языком Республики 

Хакасия, средством этно- и межнационального общения, приобщения к духовным 
богатствам хакасской культуры. Овладение хакасским языком как средством общения 
обеспечивает способность и готовность учащихся к коммуникации в повседневной жизни, 
способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию к этноязыковой среде, 
помогает их социальной адаптации к быстро изменяющимся условиям современного 
мира. В современном мире в условиях глобализации количество хакасов, не владеющих 
родным (хакасским) языком, продолжает расти. Проблема сохранения и развития 
хакасского языка на сегодняшний день становится актуальным. 
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