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

примерной рабочей программы по учебному предмету «Родная литература (хакасская)» 
(5-9 классы) для образовательных организаций Республики Хакасия с русским языком 
обучения (2018 год). Авторы: Н.С. Майнагашева, А.Н. Балгазина, М.П. Боргоякова. 

 

Учебная программа включает в себя следующие разделы: 
1) пояснительная записка; 

2) описание места учебного предмета в учебном плане; 
3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
4) содержание учебного предмета; 
5) тематическое планирование с указанием часов. 
 

Изучение родной литературы (хакасской) 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, еѐ духовно-нравственном и эстетическом 

значении, о выдающихся произведениях хакасских писателей, их жизни и 

творчестве.  
Для достижения поставленных целей изучения родной литературы  ( хакасской) 

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.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение учебного курса отводится 171  ч. Из них в 5 классе 35 часов в год (по 1 

ч. в неделю);  в 6-9 классах по 34  ч. в год (по 1 ч. в неделю). 
 

Планируемые результаты 

Личностные 

ЛР1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.  
ЛР2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  
ЛР3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.  
ЛР4.Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 



основе представлений о нравственных нормах общения.  
ЛР5.Формирование эстетических чувств.  
ЛР6.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей.  

ЛР7.Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 
развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты:  
МР1.Владение навыками смыслового чтения текстов различных видов и 
жанров, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.  

МР2.Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач.  
МР3.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения.  
МР4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений.  
МР5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, 
культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); 
осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла.  
МР6.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления.  
МР7.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
 

 

Предметные результаты  

ПР1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  
ПР2.Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  
ПР3.Формирование отношения к художественным произведениям как к 
искусству слова.  
ПР4.Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы 
и литературы народов многонациональной России.  

ПР5.Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, 
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев.  
ПР7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетенции, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и по себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий.  
ПР8.Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 
оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 



дополнительной информации. 
 

Содержание программы родной литературы (хакасской) 
5 класс (34 ч.) 

Хакасская литература XX века - 22 час. 
М.Е. Кильчичаков – писатель, поэт – 2 час. 
М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy» - 3 час. 

М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам» - 3 час. 

Г.В. Кичеев «Кeскe» - 3 час. 

В.Г. Майнашев «Пастаuы хар» -3 час. 

Н.Е. Тиников «Кeн чахайаuы» - 3 час. 

Н.Е. Тиников «Миша» -5 час. 

Устное народное творчество. Волшебная сказка –8 час. 
Народная сказка «Палыхчы паза суu ээзi» - 4 час. 

Народная сказка«Хозанах» - 3 час. 

Обобщающее повторение по теме «Сказки» - 1 час. 
Устное народное творчество. Пословицы,  –4 час. 
Пословицы, загадки, скороговорки – 4 час. 
 

6 класс (34 ч.) 

Устное народное творчество –9 час. 

Легенда «Сибixекнеy Сибдейек»– 5 час. 

Тахпах – 4 час. 

Хакасская литература XX века - 25 час. 

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

М.Е. Кильчичаков «Тjреен тiлiм» - 3 час. 

Я.А.Тиспереков «Хакасиям» - 4 час. 

М.С. Коков «Хакас чирi» - 4 час. 

М.Р. Баинов «Ууxама» - 4 час. 

В.А. Кобяков «Айдо» - 5 час. 

 

7 класс (34 ч.) 

Устное народное творчество –9 час. 

«Албынxы» - алыптыu нымах – 7 ч. 

Знаменитые сказители – 2 ч. 

Хакасская литература XX века (поэзия)- 25 час. 
Творчество М.Е. Кильчичакова – 6 час. 
Творчество Н.Г. Доможакова – 6 час. 

Творчество Г.В. Кичеева – 5 час. 

Творчество В.Ф. Барашкова – 4 час. 

Творчество В.Г. Майнашева – 4 час. 

 

8 класс (34 ч.) 

Хакасская литература XX века (поэзия)- 19 час. 
Творчество Н.Г.Доможакова – 5 час. 
Творчество В.К. Татаровой – 4 час. 
Творчество М.Р. Баинова – 5 час. 
Творчество К.Т. Нербышева – 5 час. 
 



Хакасская литература XX века (проза) – 15 час. 
Творчество И.М. Костякова – 5 час. 
Творчество Г.К. Кильчичакова – 5 час. 
Творчество Н.Т. Боргоякова – 5 час. 
 

9 класс (34 ч.) 

Хакасская литература XX века (поэзия)- 15 час. 
Творчество М.Е. Кильчичакова – 5 час. 
Творчество Н.Г. Доможакова – 5 час. 
Творчество В.Г. Майнашева – 5 час. 
Хакасская литература XX века (проза) – 19 час.  
Творчество А.Чапрая – 6 час. 
Творчество А.Е. Султрекова – 6 час. 
Творчество В.Г. Шулбаевой – 7 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 

М.Е. Кильчичаков – знаменитый писатель, поэт – 8 час. 
1 М.Е. Кильчичаков – писатель, поэт   знакомство с 

писателем, поэтом, с 
его творчеством. 
 

комбинированный 
урок 

творчество писателя, 
его произведение. 2 М.Е. Кильчичаков – писатель, поэт   

3 М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy»   

4 М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy»   

5 М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy»   

6 М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам»   

7 М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам»   

8 М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам»   

Г.В. Кичеев «Кeскe» - 3 час. 
9 Г.В. Кичеев «Кeскe»   знакомство с 

творчеством поэта 

урок ознакомления с 
новым материалом 

тема, худ. средства  

10 Г.В. Кичеев «Кeскe»   

11 Г.В. Кичеев «Кeскe»   

В.Г. Майнашев «Пастаuы хар» -3 час. 
12 В.Г. Майнашев «Пастаuы хар»   знакомство с 

творчеством поэта 

урок ознакомления с 
новым материалом 

образ Родины в 
стихотворении 13 В.Г. Майнашев «Пастаuы хар»   

14 В.Г. Майнашев «Пастаuы хар»   

Н.Е. Тиников «Кeн чахайаuы» - 3 час. 
15 Н.Е. Тиников «Кeн чахайаuы»   знакомство с 

творчеством поэта 

урок ознакомления с 
новым материалом 

тема, худ. средства 

16 Н.Е. Тиников «Кeн чахайаuы»   

17 Н Е. Тиников. «Кeн чахайаuы»   

Н.Е. Тиников «Миша» -5 час. 
18 Н.Е. Тиников  - писатель   знакомство с 

творчеством писателя 

урок ознакомления с 
новым материалом 

образы и сюжет 
рассказа 19 Н.Е. Тиников «Миша»    

20 Н.Е. Тиников «Миша»    

21 Н.Е. Тиников «Миша»   

22 Н.Е. Тиников «Миша»   

Устное народное творчество. Волшебная сказка –8 час. 
23 «Палыхчы паза суu ээзi»   учатся воспринимать  тема, идея 



24 «Палыхчы паза суu ээзi»   народные сказки как 
духовное наследие 
народа.  

 

урок ознакомления с 
новым материалом 

 

 

 

 

урок обобщения 

 

25 «Палыхчы паза суu ээзi»   

26 «Палыхчы паза суu ээзi»   

27 «Хозанах»   

28 «Хозанах»   

29 «Хозанах»   

30 Обобщающее повторение по теме «Сказки»   

                                  Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки – 4 час.  
31 Пословицы и загадки   углубляют знания об 

устном народном 
творчестве 

комбинированный 
урок 

пословицы 

32 Пословицы и загадки   

33 Скороговорки   

34 Скороговорки   

35 Повторение по теме «Устное народное 
творчество» 

     

 

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 

Устное народное творчество. Легенда «Сибixекнеy Сибдейек»– 5 час. 
1 Легенда «Сибixек Сибдейек»   знакомство с легендой урок ознакомления с 

новым материалом 

 

2 Легенда «Сибixек Сибдейек»   

3 Легенда «Сибixек Сибдейек»   

4 Легенда «Сибixек Сибдейек»   

5 Легенда «Сибixек Сибдейек»   

Устное народное творчество. Тахпах – 4 час. 
6 Тахпах    знакомство с 

особенностями тахпаха, 
его строением 

комбинированный урок составление 
тахпаха, его 
строение 

7 Строение тахпаха   

8 Ойын-тахпах   

9 Ойын-тахпах   

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



10 М.Е.Кильчичаков-писатель, драматург, 
поэт 

  знакомство с творчеством 
писателя 

комбинированный урок образы и сюжет 
рассказа 

11 М.Е.Кильчичаков-писатель, драматург, 
поэт 

  

12 М.Е.Кильчичаков «Сказка о хитрой лисе»   

13 М.Е.Кильчичаков «Сказка о хитрой лисе»   

14 М.Е.Кильчичаков «Сказка о хитрой лисе»   

М.Е.Кильчичаков «Тjреен тiлiм» - 3 час. 
15 М.Е. Кильчичаков «Тjреен тiлiм»   знакомство с творчеством 

поэта 

комбинированный урок художественные 
средства 16 М.Е. Кильчичаков «Тjреен тiлiм»   

17 М.Е. Кильчичаков «Тjреен тiлiм»   

Я.А.Тиспереков «Хакасиям» - 4 час. 
18 Я.А.Тиспереков - поэт   знакомство с творчеством 

поэта 

урок ознакомления с 
новым материалом 

художественные 
средства 19 Я.А.Тиспереков «Хакасиям»   

20 Я.А.Тиспереков «Хакасиям»       

21 Я.А.Тиспереков «Хакасиям»      

М.С. Коков «Хакас чирi» - 4 час. 
22 М.С.Коков  - поэт   знакомство с творчеством 

поэта 

урок ознакомления с 
новым материалом 

основная мысль 
стихотворения 23 М.С. Коков «Хакас чирi»   

24 М.С. Коков «Хакас чирi»   

25 М.С. Коков «Хакас чирi»   

М.Р. Баинов «Ууxама» - 4 час. 
26 М.Р. Баинов  - поэт   знакомство с творчеством 

поэта 

урок ознакомления с 
новым материалом 

основная мысль 
стихотворения 27 М.Р. Баинов «Ууxама»   

28 М.Р. Баинов «Ууxама»   

29 М.Р. Баинов «Ууxама»   

В.А. Кобяков «Айдо» - 5 час. 
30 В.А. Кобяков - писатель   знакомство с творчеством 

писателя 

урок ознакомления с 
новым материалом 

образы и сюжет 
рассказа 31 В.А. Кобяков «Айдо»   

32 В.А. Кобяков «Айдо»   

33 В.А. Кобяков «Айдо»   

34 В.А. Кобяков «Айдо»   

 

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 

«Албынxы» - алыптыu нымах. Хайxылар – 9 ч. 

1 Алыптыu нымахтаyар оyнаu   выразительное чтение урок ознакомления с 
новым материалом 

особенности алыптыu 

нымаха 2 «Албынxы» - алыптыu нымах   

3 «Албынxы» - алыптыu нымах   

4 «Албынxы» - алыптыu нымах   

5 «Албынxы» - алыптыu нымах   

6 «Албынxы» - алыптыu нымах   

7 Проверочная работа «Албынxы»   

8 Саблыu хайxылар   

9 Саблыu хайxылар   

М.Е.Кильчичаков «Bкi кинек» - 6 час. 
10 М.Кильчичаков писатель,кибелiсчi   чтение и заучив. отрывка 

наизусть 

урок ознакомления с 
новым материалом 

творчество писателя, 
его произведение. 11 М.Кильчичаков писатель,кибелiсчi    

12 М.Е. Кильчичаков «Bкi кинек»   

13 М.Е. Кильчичаков «Bкi кинек»   

14 М.Е. Кильчичаков «Bкi кинек»   

15 М.Е. Кильчичаков «Bкi кинек»   

Н.Г.Доможаков. Поэма «Тыттыu таu» - 6 час. 
16 Н.Доможаков–писатель, кибелiсчi   конкурсное чтение отрывка 

произведения 

урок ознакомления с 
новым материалом 

творчество писателя, 
его произведение. 17 Н.Доможаков–писатель, кибелiсчi   

18 Н.Г.Доможаков «Тыттыu таu»   

19 Н.Г.Доможаков «Тыттыu таu»   

20 Н.Г.Доможаков «Тыттыu таu»   

21 Повторение по теме «Тыттыu таu»   

Г.В.Кичеев «Хоосчы кeскe» - 5 час. 
22 Г.В.Кичеев - кибелiсчi   чтение и заучив. отрывка 

наизусть 

 

урок ознакомления с 
новым материалом 

 

творчество писателя, 
его произведение. 
 

23 Г.В.Кичеев - кибелiсчi   

24 Г.В.Кичеев «Хоосчы кeскe»   

25 Г.В.Кичеев «Хоосчы кeскe»   

26 Г.В.Кичеев «Хоосчы кeскe»   

В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар» - 4 час. 
27 В.Ф.Барашков - поэт   чтение стихотворения урок ознакомления с творчество писателя, 



28 В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар»   новым материалом его произведение. 
29 В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар»   

30 В.Ф.Барашков «Часхы пулуттар»   

В.Г.Майнашев «Наyмырда» - 3 час. 
31 В.Г.Майнашев - кибелiсчi   чтение и заучив. отрывка 

наизусть 

урок ознакомления с 
новым материалом 

творчество писателя, 
его произведение. 32 В.Г.Майнашев «Наyмырда»   

33 В.Г.Майнашев «Наyмырда»   

34 В.Г.Майнашев «Наyмырда»   

 

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 

Н.Г.Доможаков «Галина» - 5 час.  
1 Н.Г.Доможаков –писатель, поэт    выразительное чтение комбинированный урок тема, идея произведения 

2 Н.Г.Доможаков –писатель, поэт   

3 Н.Г.Доможаков «Галина»   

4 Н.Г.Доможаков «Галина»   

5 Н.Г.Доможаков «Галина»   

В.К.Татарова «Кeскe чиллер» - 4 час. 
6 В.К.Татарова – поэтесса   чтение наизусть урок ознакомления с 

новым материалом 

художественные 
средства 7 В.К.Татарова – поэтесса   

8 В.К.Татарова «Кӱскӱ чиллер»   

9 В.К.Татарова «Кӱскӱ чиллер»      

М.Р. Баинов «Bxем» - 5 час. 
10 М.Р Баинов – поэт.    выразительное чтение  урок ознакомления с 

новым материалом 

анализ стихотворения 

11 М.Р Баинов – поэт.   

12 М.Р. Баинов «Bxем»   

13 М.Р. Баинов «Bxем»   

14 М.Р. Баинов «Bxем»      

К.Т. Нербышев «Ады чох солдат» -  5 час. 
15 К.Т. Нербышев - писатель   выборочное чтение 

отрывков 

урок ознакомления с 

новым материалом 

составление плана 

16 К.Т. Нербышев - писатель   

17 К.Т. Нербышев «Ады чох солдат»   



18 К.Т. Нербышев «Ады чох солдат»   

19 К.Т. Нербышев «Ады чох солдат»   

И.М. Костяков «Палыuлыu хас» - 5 час. 
20 Творчество И.М.Костякова.   чтение рассказа 

(отрывок) 
урок ознакомления с 

новым материалом 

образы героев 

21 И.М.Костяков «Палыuлыu хас»   

22 И.М.Костяков «Палыuлыu хас»   

23 И.М.Костяков «Палыuлыu хас»   

24 И.М.Костяков «Палыuлыu хас»      

Г.К. Кильчичаков «Ойсып» - 5 час. 
25 Творчество Г.К. Кильчичакова   чтение и обсуждение 

отрывка 

урок ознакомления с 

новым материалом 

традиции охотников 

26 Г.К. Кильчичаков «Ойсып»   

27 Г.К. Кильчичаков «Ойсып»   

28 Г.К. Кильчичаков «Ойсып»   

29 Г.К. Кильчичаков «Ойсып»      

Н.Т. Боргояков «Тайuа хузуuы соонxа» - 5 час. 
30 Творчество Н.Т. Боргоякова   чтение и обсуждение 

отрывка 

урок ознакомления с 

новым материалом 

тайuа кибiрлерi 

31 Творчество Н.Т. Боргоякова   

32 Н.Т. Боргояков «Тайuа хузуuы соонxа»   

33 Н.Т. Боргояков «Тайuа хузуuы соонxа»   

34 Н.Т. Боргояков «Тайuа хузуuы соонxа»   

 
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 

М.Е. Кильчичаков – писатель, драматург – 5 час. 
1 М.Е.Кильчичаков–писатель, драматург   выразительное чтение комбинированный урок художественные 

средства 2 М.Е.Кильчичаков–писатель, драматург   

3 М.Кильчичаков «Ιкі кинек»   

4 М.Кильчичаков «Ιкі кинек»   

5 М.Кильчичаков «Ιкі кинек»   

Н.Г. Доможаков – писатель – 5 час. 
6 Н.Г.Доможаков - писатель   чтение наизусть комбинированный урок анализ стихотворения 

7 Н.Г.Доможаков - писатель   



8 Н.Г.Доможаков «Ыраххы аалда» (eзbк)    

9 Н.Г.Доможаков «Ыраххы аалда» (eзbк)   

10 Н.Г.Доможаков «Ыраххы аалда» (eзbк)   
11 Н.Г.Доможаков «Ыраххы аалда» (eзbк)      

12 Н.Г.Доможаков «Ыраххы аалда» (eзbк)      

В.Г. Майнашев «Минiy хазыyым» - 4 час. 
13 Творчество В.Г.Майнашева   выразительное чтение комбинированный урок художественные 

средства 14 Творчество В.Г.Майнашева   
15 В.Г. Майнашев «Минiy хазыyым»   
16 В.Г. Майнашев «Минiy хазыyым»   

А.Чапрай «Абахай Пахта» - 6 час. 
17 Творчество А.Чапрая   чтение и обсуждение 

отрывка 

урок ознакомления с 

новым материалом 

образы героев, 
народные традиции 18 Творчество А.Чапрая   

19 А.Чапрай «Абахай Пахта»   
20 А.Чапрай «Абахай Пахта»   
21 А.Чапрай «Абахай Пахта»   
22 А.Чапрай «Абахай Пахта»   

А.Е. Султреков «Кjйтiк кертjy» - 6 час. 
23 Творчество А.Е. Султрекова   чтение и обсуждение 

отрывка 

урок ознакомления с 

новым материалом 

художественные 
средства 24 Творчество А.Е. Султрекова   

25 А.Е. Султреков «Койтiк кертjy»   
26 А.Е. Султреков «Койтiк кертjy»   
27 А.Е. Султреков «Койтiк кертjy»      

28 А.Е. Султреков «Койтiк кертjy»      

В.Г. Шулбаева «Сарналбаан сарын» - 7 час. 
29 Творчество В.Г. Шулбаевой   чтение и обсуждение 

отрывка 

 

урок ознакомления с 

новым материалом 

художественные 
средства 30 Творчество В.Г. Шулбаевой   

31 В.Г. Шулбаева «Сарналбаан сарын»   
32 В.Г. Шулбаева «Сарналбаан сарын»   
33 В.Г. Шулбаева «Сарналбаан сарын»   
34 В.Г. Шулбаева «Сарналбаан сарын»   



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 
время) 

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

  



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

   

защита проекта 

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 урок обобщения и синонимы 



2 Школьная библиотека   монологической речи систематизации знаний 

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  
 

 

урок применения 

составление диалога; 
форма принадлежности 
существительного 

 

 

21 День рождение. Форма 

принадлежности существительного 

  

22 День рождение. Форма   



принадлежности существительного. 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 
систематизации знаний 

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» 

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).   -развитие навыков урок ознакомления с  монологическое 



Синонимы. аудирования 

 
 

новым материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок контроля и 
коррекции 

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 

 

 

  

 

монологическое 24 Отдых.  Форма принадлежности   



существительного.  

 

урок контроля и 
коррекции 

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   



48 Природа: звери    

 

урок контроля и 
коррекции 

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» 

  


