
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Родная литература (хакасская)» (5-9 классы). 

 

Рабочая программа предмета «Родная литература (хакасская)» является частью ООП  ООО 

МБОУ «СОШ №24». 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  

Своеобразие родной литературы (хакасской) как базовой учебной дисциплины опре-

деляется спецификой литературы как словесного искусства. Образная природа родной 

литературы позволяет оказывать непосредственное эмоциональное воздействие на читателя 

и таким образом активно формировать его мировоззренческие установки, духовно-

нравственные идеалы, эстетический вкус.  

Изучение родной литературы (хакасской), имея много общего с литературным 

образованием учащихся русских школ, характеризуется ярко выраженной спецификой. 

Наряду с родной литературой в школе изучается русская литература, т.е. литературное 

образование осуществляется на бикультурной основе; родная литература изучается в 

культурно-исторической среде, отражающей своеобразие социально-исторического 

развития нации, национального предметного мира (природа, быт), национальных традиций 

развития культуры. Национальная специфика непосредственно влияет на восприятие родной 

(хакасской) литературы учащимися, поэтому в процессе ее изучения в школе необходимо 

учитывать национальные особенности родной для учащихся литературы. 

Родная литература, как и родная культура в целом, играет огромную роль в 

формировании духовно-нравственных качеств личности, в ее эстетическом становлении. 

Национальное наследие (культура, литература) народа - его сущностная духовная ценность. 

Учебный предмет «Родная литература (хакасская)» - часть образовательной области 

«Филология», родная литература (хакасская) является одним из основных источников 

обогащения родной (хакасской) речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной речью. Этим определяется особая важность установления в школе теснейших 

связей в преподавании хакасской литературы и хакасского языка. 

Родная литература (хакасская) тесно связана с родной культурой, является ее неотъ-

емлемой частью. Изучение литературных произведений на широком общекультурном фоне 

поможет учащимся основной общеобразовательной школы воспринять родную (хакасскую 

литературу) как существенную часть родной культуры, а также учесть этнокультурную 

специфику родной литературы и культуры.   

 Предмет «Родная литература (хакасский)» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объёме 171 час.  

5 класс - 35 часов;  

6 класс  - 34 часа; 

7 класс - 34 часа; 

8 класс - 34 часа; 

9 класс - 34 часа. 

Планируемые результаты  

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

-характеризовать  героев-персонажей,  давать их сравнительные характеристики; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства; 

-представлять устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана; 

-выражать личное отношение к художественному произведению; 

-выразительно  читать  наизусть  произведения /фрагменты  произведений 



художественной  литературы; 

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

-воспроизводить элементы содержания произведения в устной и  письменной форме; 

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

-выполнять проектную работу 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 


