
Аннотация 

к рабочей  программе предмета «Родной язык (хакасский)» (5-9 классы) 

 

Рабочая программа предмета «Родной язык (хакасский)» является частью ООП ООО. 

Хакасский язык является средством приобщения обучающихся к духовному 

богатству культуры и литературы хакасского народа, к достижениям отечественной 

науки и культуры; является средством социализации в этнической среде, способствует 

формированию этнической идентичности, гармонизации межличностных отношений. 

Знание обучающимися языка предков и владение им делает для него доступным 

незыблемые этнические ценности, как: опыт, мудрость и миропонимание, накопленные 

веками предшествующими поколениями. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - 

языковые знания, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует 

считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

хакасским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.   

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 306 часов. 

5 класс - 68 часов;  

6 класс  -68 часов; 

7 класс - 68 часов; 

8 класс - 68 часов; 

9 класс- 34 часа. 

Планируемые результаты  

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

-понимать основное содержание несложных текстов для аудирования, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (программы теле - 

радиопередач) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать носителей языка во внеурочное время в ситуациях обычного повседневного 

общения; 

- читать по-хакасски, соблюдая произносительные нормы  и ритмомелодические особенности 

предложений разной семантической  структуры, стихов, связных текстов; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

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

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

речевого этикета в соответствии с традиционными представлениями хакасов; 

- уметь письменно излагать свои впечатления о прочитанном, увиденном, услышанном, 

пережитом. 


