
Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №24» г. Абакана, 
примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (хакасский)» (1-4 кл.) для 
образовательных организаций Республики Хакасия с русским языком обучения (2018 год). Авторы: 
Л.И.Чебодаева, М.А.Медведева, М.С.Арчимаева, Н.Я Толмачёва, 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. 
 
Изучение родного (хакасского) языка направлено на реализацию следующих целей: 
-формирование умений общаться на хакасском языке с учётом речевых возможностей, 
потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении и письме; 
-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на хакасском языке (звук, буква, слово, 
предложение, интонация); 
-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников;  
-мотивации к дальнейшему изучению родного хакасского языка на последующих ступенях 
школьного образования. 
 
Задачи учебного предмета заключаются в том, чтобы: 
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие); 
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  «кем?», «ниме?», «хайда?»; 
-кратко рассказать о своей семье, друге; 
-составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу, монологическое высказывание по 
теме; 
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, доступных по 
объёму текстов; 
-списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы, слова; 
-развивать творческую деятельность. 
 

Общая характеристика курса 
Изучение «Родного языка (хакасский)» способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 
обучающихся и на русском языке; развитию их познавательных способностей; формированию 
общеучебных умений. 

Деятельностный характер предмета «Хакасский язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 
возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 
межпредметные связи. 

Основное назначение хакасского языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное 
общение. 

 
 
 



Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение учебного курса отводится 168  ч. Из них в 1классах – по 33 часа в год (по 1 ч. в 

неделю);  во 2- 4 классах 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 

 Ре чевая комп ет енция  
 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; основное содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 
иллюстрации, языковую догадку) 
 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 компет енция  
 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 

1 класс 

Знакомство. О себе - 4 ч. 
Части тела человека - 3 ч. 
Моя семья – 4 ч. 
Местожительство- 3 ч. 
Мой дом–3 ч. 
Игрушки –3 ч. 
Моя школа- 3ч. 
Домашние животные и птицы-4 ч. 
Дикие животные и птицы- 4 ч. 
Времена года – 2 ч. 
 

2 класс  
Знакомство- 4 ч. 
Игрушки –4 ч. 
Мои друзья – 4 ч. 
Домашние животные - 4 ч.  
Домашние птицы – 5 ч. 
Дикие звери – 4 ч. 
Дикие птицы – 5 ч. 
Времена года – 4 ч. 
 

3 класс 
Времена года: осень. – 4 ч. 
Мои родственники – 6 ч. 
Домашние животные и птицы-6  ч. 
Времена года: зима – 4 ч. 
Звери и птицы- 5 ч. 
Времена года. Весна – 4 ч. 
Времена года. Лето – 5 ч. 
 
4 класс 
Моя школа-4 ч. 
Времена года. Осень - 3 ч. 
Моё родословное древо -5 ч. 
Времена года. Зима - 3 ч. 
День рождение. 5 ч. 
Домашние животные и птицы – 4 ч.  
Звери и птицы - 4 ч. 
Времена года. Весна – 3 час. 
Времена года. Лето – 3 час. 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
1 класс  

№ 
п/п 

№ 
уро 
ка 

Дата Наименование 
раздела 

Тема урока Основные виды деятельности Формы организации учебных 
занятий 

по 
плану 

по 
факту 

1 1   Знакомство.  
О себе - 4 ч. 

Знакомство. О себе.    - представляться и узнавать имя 
партнёра 

урок ознакомления с новым 
материалом 
 

2 2   Знакомство. О себе.   
3 3   Знакомство. О себе.   
4 4   Знакомство. О себе.   
5 1   Части тела 

человека - 3 ч. 
Части тела.   -называть части тела; 

-составлять подписи к картинам 
урок ознакомления с новым 
материалом 
 

6 2   Части тела.   
7 3   Части тела.   
8 1   Моя семья – 4  Моя семья.  - рассказывать о себе и о своей  

семье, опираясь на образец 
 

урок «открытия» нового знания 
 
 

9 2   Моя семья.   
10 3   Моя семья.   
11 4   Развитие монологической речи  

по теме «Моя семья». 
12 1   Место- 

жительство-3  
Местожительство. - рассказывать о местожительстве, 

опираясь на образец 
урок  ознакомления с новым 
материалом 
 

13 2   Местожительство. 
14 3   Местожительство. 
15 1   Мой дом–3 ч. Мой дом. -рассказывать о своём доме урок ознакомления с новым 

материалом 
 

16 2   Мой дом. 
17 3   Мой дом. 
18 1   Игрушки –3 ч. Игрушки.  -описывать игрушку; 

-вставлять пропущенные слова в 
предложения 

урок  ознакомления с новым 
материалом 
 

19 2   Игрушки.  
20 3   Игрушки.  
21 1   Моя школа-3 

 
Моя школа. -описывать школу, используя 

прилагательные 
урок  ознакомления с новым 
материалом 
 

22 2   Моя школа.   
23 3   Моя школа.   
24 1   Домашние  

животные и 
птицы-4 ч. 

Домашние животные. -рассказывать и описывать 
животных и птиц 
 

урок  ознакомления с новым 
материалом 
 
 

25 2   Домашние животные. 
26 3   Домашние птицы. 
27 4   Домашние птицы.  
28 1   Дикие Дикие звери.   -описывать диких животных и птиц, урок ознакомления с новым 



29 2   животные и 
птицы- 4 ч. 

Дикие звери.  используя прилагательные 
 

материалом 
 30 3   Дикие птицы. 

31 4   Дикие птицы 
32 1   Времена года 

– 2 ч. 
Времена года -рассказывать о признаках времён 

года 
урок  ознакомления с новым 
материалом 33 2   Времена года 

 

Тематическое планирование 
2 класс  

№ 
п/п 

№ 
уро 
ка 

Дата Наименование 
раздела 

Тема урока Основные виды деятельности  Формы организации 
учебных занятий 

по 
плану 

по 
факту 

1 1   Знакомство- 4 ч. Знакомство.    -рассказывать о себе, опираясь на 
образец 
 

комбинированный урок 
2 2   Знакомство.   Алфавит. 
3 3   О себе. Алфавит. 
4 4   Повторение по теме «Знакомство». 
5 1   Игрушки –4 ч. 

 
 

Игрушки.  Гласные. -составлять диалог с опорой на 
образец 

урок  ознакомления с 
новым материалом 
 
 

6 2   Игрушки.   Гласные. 
7 3   Моя любимая игрушка.    
8 4   Развитие диалогической речи по 

теме «Игрушки». 
9 1   Мои друзья – 4 ч. 

 
Мои друзья / подруги 
Твёрдые гласные.  

-рассказывать о друге, опираясь на 
образец 

комбинированный урок 

10 2   Мой друг/подруга  
Твёрдые гласные. 

11 3   Мои друзья / подруги 

12 4   Составление рассказа по картине 
«Мои друзья». 

13 1   Домашние животные 
- 4 ч. 

Домашние животные.  
Долгие гласные. 

-рассказывать с опорой на образец 
-развивать навыки связной речи 

комбинированный урок 

14 2   Домашние животные. 
Долгие гласные. 

15 3   Домашние животные. 
16 4   Развитие монологической речи  по 



теме «Домашние животные» 
17 1   Домашние птицы – 5 

ч. 
Домашние птицы.  
Мягкие гласные. 

-описывать картину с опорой на 
образец 

комбинированный урок 
 

     
18 2   Домашние птицы.  

Мягкие гласные. 
 урок обобщения и 

систематизации знаний 
19 3    Домашние птицы.  

Мягкие гласные. 
20 4   Повторение   по теме «Домашние 

птицы» 
21 5   Самостоятельная работа по теме 

«Домашние птицы и животные» 
22 1   Дикие звери – 4 ч. Дикие звери. Согласные. -строить монологическое 

высказывание с опорой на образец 

 

комбинированный урок 
23 2   Дикие звери. Согласные. 
24 3   Дикие звери. Согласные. 
25 4   Развитие монологической речи  по 

теме «Дикие звери» 
26 1   Дикие птицы – 5 ч. Дикие птицы.  

Звонкие согласные. 
-рассказывать с опорой на образец 
-развивать навыки связной речи 
 

урок  ознакомления с 
новым материалом 
 
 
 
 
урок обобщения и 
систематизации знаний 

27 2   Дикие птицы.  
Звонкие согласные. 

28 3   Дикие птицы.  
29 4   Повторение  «Дикие птицы» 
30 5   Самостоятельная работа по теме 

«Дикие птицы и звери» 
31 1   Времена года – 4 ч. 

 
Времена года. Глухие согласные. -составлять подписи к картинкам  

-развивать навыки связной речи 
 

комбинированный урок 
 
 

32 2   Времена года. Глухие согласные. 
33 3   Времена года. 
34 4   Времена года. 

Тематическое планирование 
3 класс  

№ 
п/п 

№ 
уро 
ка 

Дата Наименование 
раздела 

Тема урока Основные виды деятельности Формы организации 
учебных занятий 

по по 



плану факту 
1 1   Времена года: 

осень. – 4 ч. 
Осень.  -строить монологическое 

высказывание по образцу 
-работа по картине 

комбинированный урок 
 
 
 
урок развития речи 

2 2   Осень. Признаки.  
3 3   Осень. Признаки.  
4 4   Развитие связной речи по теме 

«Осень» 
5 1   Мои 

родственники – 6  
Родственники  
Существительное. Кто? Что? 

-рассказывать о своей  семье и 

о родственниках, опираясь на 

образец 

урок получения новых знаний 
 
 
 
 
урок применения знаний и 
умений 

6 2   Родственники  
Существительное. Кто? Что? 

7 3   Родственники  
Существительное. Кто? Что? 

8 4   Родственники  
Существительное. Кто? Что? 

9 5   Развитие навыков монолога по теме 
«Мои родственники».  

10 6   Проверочная работа 
«Родственники» 

11 1   Домашние 
животные и 
птицы-6  ч. 

Домашние животные.  
Множественное число: лар/лер. 

-строить монологическое 
высказывание  
 

комбинированный урок 

12 2   Домашние животные.  
Множественное число: нар/нер. 

13 3   Домашние животные.  
Множественное число: тар/тер. 

14 4   Домашние птицы. 
Окончания мн. числа 

15 5   Домашние птицы. 
16 6   Повторение «Животные и птицы» 
17 1   Времена года: 

зима – 4 ч. 
 

Зима. -составление рассказа по 

картине 

комбинированный урок 
 
 
 
урок развития речи 

18 2   Зима. Праздники. 
Форма принадлежн.: (минby…) 

19 3   Зима. Праздники.  
Форма принадлежн.: (пbстby…) 

20 4   Составление рассказа по картине 
«Зима». 



21 1   Звери и птицы. 
5 ч. 

Дикие животные. Прилагательное. -строить монологическое 

высказывание об одном из 

 
22 2   Дикие животные.  

Прилагательное: пeтпеен 
23 3   Дикие птицы.  

Прилагательное: пeтпеен 
24 4   Дикие птицы.  

Прилагательное: пeтпеен 
животных и птиц урок применения знаний и 

умений 
25 5   Повторение по теме «Звери и 

птицы» 
26 1   Времена года. 

Весна – 4 ч. 
 

Весна. Признаки.  
Местоимение: мин, син, ол 

-рассказывать о времени года,  

опираясь на образец 

комбинированный урок 

27 2   Весна. Признаки.  
Местоимение: пbс, сbрер, олар. 

28 3   Весна. Признаки. Местоимение. 
29 4   Развитие монологической речи по 

теме «Весна» 
30 1   Времена года. 

Лето – 5 ч. 
Лето. Признаки. Сказуемое. -рассказывать по картине комбинированный урок 

 
 
урок развития речи 

31 2   Лето. Признаки. Сказуемое. 
32 3   Лето. Признаки. Сказуемое. 
33 4   Составление рассказа по картине 

«Лето» 
34 5   Повторение по теме «Лето» 

 
Тематическое планирование 

4 класс  

№ 
п/п 

№ 
уро 
ка 

Дата Наименование 
раздела 

Тема урока Основные виды деятельности Формы организации 
учебных занятий 

по 
плану 

по 
факту 

1 1   Моя школа-4 ч. Моя школа.   -составлять диалог-расспрос; 
 

комбинированный урок 
2 2   Мои друзья.  

Существительное. Кто? Что? 
3 3   Мои друзья.  

Существительное. Кто? Что? 



4 4   Повторение «Школа». 
5 1   Времена года.  

Осень - 3 ч. 
Осень. Признаки.  Единственное и 
множественное число. 

-описывать признаки времён 
года; 
- составлять рассказ по 
картине 

комбинированный урок 
 

6 2   Осень. Признаки. Единственное и 
множественное число. 

7 3    Составление рассказа по картине 
«Осень» 

8 1   Моё 
родословное 
древо -5 ч. 

Родственники отца. Форма 
принадлежн. сущ-ного (пbр сан) 

-рассказывать о 
родственниках, опираясь на 
образец; 
-вести диалог-расспрос 

комбинированный урок 

9 2   Родственники отца. Форма 
принадлежн. сущ-ного (пbр сан) 

10 3   Родственники мамы. Форма 
принадлежн. сущ-ного (кjп сан) 

11 
4 

  Родственники мамы.  Форма 
принадлежн. сущ-ного (кjп сан) 

12 5   Повторение по теме 
«Родственники» 

13 1   

Времена года. 
Зима - 3 ч. 

Зима. Признаки.   
Значение падежей: А.п., Т.п.  -описывать признаки времён 

года; 
- составлять рассказ по 

картине 

урок  ознакомления с новым 
материалом 
 
урок развития речи 

14 2   Зима. Признаки.   
Значение падежей:  П.п., К.п.  

15 3   Составление рассказа по картине 
«Зима». 

16 1   
День рождение. 
5 ч. 

День рождение.  
Значение падежей:  О.п.,С.п. 

-строить монологическое 
высказывание 
-выполнение проекта 

урок ознакомления с новым 
материалом 
 17 2   День рождение.  

Значение падежей:  Ы.п., П.п. 
18 3   

 

День рождение. Прилагательное: 
пeтпеен. 

19 
4 

  День рождение. Прилагательное: 
пeткен. 

20 5   Проект «Алuыстас» 
21 1   Домашние 

животные и 
птицы – 4 ч. 

Домашние животные. Личное 
местоимение. 

-строить монологическое 
высказывание  
 

комбинированный урок 
 

22 2   Домашние животные. Личное 



местоимение. 
23 3   Домашние птицы.  

Местоимение: саuаа, маuаа, аuаа. 
24 

4 
  Домашние птицы.  

Местоимение: саuаа, маuаа, аuаа. 
25 1   

Звери и птицы. 
4 ч. 

Дикие животные. Места обитания. 
Настоящее время глагола. 

-составлять рассказ по картине комбинированный урок 
 
 
 

26 2   Дикие животные. Места обитания. 
Настоящее время глагола. 

27 3   Дикие птицы.   
Прошедшее время глагола. 

28 
4 

  Дикие птицы. 
Прошедшее время глагола. 

29 1   Времена года: 
весна – 3 час. 

Признаки весны.  
Будущее время глагола. 

-строить монологическое 
высказывание 

урок  ознакомления с новым 
материалом 
 30 2   Признаки весны.  

Будущее время время глагола. 
31 3   Монологическое высказывание по 

теме «Весна» 
32 1   

Времена года: 
лето – 3 час. 

Признаки лета -составлять рассказ по картине комбинированный урок 
 33 2   Признаки лета 

34 3   Повторение «Лето» 
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