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Рабочая программа по хакасскому языку на уровень основного общего образования (5-9 кл.) 

является частью основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» и состоит из следующих разделов: 

1) Планируемые результаты освоения учебного курса; 

2) Содержание учебного курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Хакасский язык» является 

формирование следующих умений: 
1. Осознание роли языка в жизни и речи людей; (Л1) 
2. Воспринимать хакасский язык как явление национальной культуры; (Л2) 

3. Осознание особенностей устных и письменных высказываний других людей (интонация, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка и многоточие, точка или 

восклицательный знака). (Л3) 

4. Проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; (Л4)  

5. Понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной 

культуры человека; (Л5) 

6. Демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; (Л6 

7. Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать учебную 

деятельность и понимать личностный смысл учения; 

8. Испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; (Л8) 

9. Проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; (Л9)  

10. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками,  обосновывать

 свою позицию, высказывать свое мнение; (Л10) 

11. Организовывать собственную деятельность. (Л11) 

Метапредметными результатами изучения курса «Хакасский язык» являются 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самостоятельно и с помощью учителя определять цель деятельности на уроке. (Р1) 

2. Совместно с учителем находить и формулировать цель деятельности на уроке.(Р2) 

3. Учиться проговаривать последовательность действий на уроке.(Р3) 

4. Учиться планировать свою деятельность на уроке.(Р4) 

5. Учиться определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.(Р5) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях) 

и в словаре; (П1) 

2. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.(П2) 

3. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях.(П3) 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста).(К1) 

2. Слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать  

тему (заголовок), ключевые слова;(К2) 

3. Выразительно читать.(К3) 



 
 

Предметные результаты изучения курса «Хакасский язык»: 
Выпускник научится: 

1. различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
 звуки хакасского языка (согласные твердые /мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

 повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные 

предложения; 

 части речи: имя существительное (число, имена собственные); имя прилагательное, 

глагол (время глагола); 

 корень слова, аффиксы; 

 долгие гласные, их правописание; 

 слова речевого этикета (приветствие, слова при прощании, обращение на «ты» и 

«Вы», слова-извинения); 

2. выделять, находить: 

 повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные 

предложения; 

 составлять предложения по рисунку, по заданиям учебника (до 4 предложений из 

4, 5 слов); 

 распознает части речи и их грамматические признаки; образовывать 

множественное число от единственного, единственное число от множественного 

числа существительных; 

 находит в словах орфограммы на изученные правила (правописание прописных 

букв, правописание долгих гласных, правописание согласных в,ж,ш,щ); 

 пишет слуховые, зрительные диктанты (от 55-60 слов). 

3. использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения (до 100 

слов); 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфографических и пунктуационных (знаки препинания в

 конце предложения) норм; 

 овладения нормами хакасского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (7,8 реплики) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдает за использованием в тексте слов в переносном значении; 

 подбирает примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознает причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 определяет по предложенным заголовкам содержание текста; 

 соблюдает нормы современного хакасского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

  



Содержание учебного курса 
 

5 класс 
 

Хакасский язык. Государственные языки РХ. 
Я и моя семья. Отношения в семье, досуг семьи, адрес. 

Еда. Традиционная еда. Национальная еда, любимые блюда, этикет за столом. 

Работа. Мир профессий. Место работы родителей. Кем я хочу стать. 

Дом. Планировка квартиры. Обстановка. Моя комната. 

Домашние животные и птицы. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей  среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Одежда. Сезонная одежда женщины и мужчины. Хакасская традиционная одежда.  

Времена года. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Школа и учеба. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 
6 класс 

Хакасский язык- государственный язык РХ 
Я и мои родственники. Внешность и черты характера. Межличностные        взаимоотношения 

в семье. 
Внешность человека. Характер человека.  
Покупки. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода 

Праздники, выставки и спортивные состязания. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди 

Сельская жизнь. Природа: растения и животные. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Звери и птицы. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе. Жизнь в городе/ в сельской местности 

7 класс 
Хакасский язык среди тюркских языков. 
Летний отдых. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха 

Творческая деятельность, учеба и наука в школе. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с хакасскими сверстниками 

Человек и его здоровье. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ  

от вредных привычек 

Общее представление о профессиях. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

хакасского языка в планах на будущее 

8 класс 

 
Хакасский язык как один из языков Российской Федерации. 

Территория Хакасии и особенности рельефа. Государственные символы. Географическое  

положение. Климат. Население. Достопримечательности 

Растительный и животный мир Хакасии. 

Климат. Население. Экономика Хакасии. 

Традиции и обычаи хакасов. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и 

Спорт и спортивные состязания. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования 

Фольклор и литература.  



9 класс 
Современное состояние хакасского языка. 
Республика Хакасии. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру 
Фольклор и литература. 

Искусство Хакасии. Достопримечательности. Культурные особенности. Выдающиеся люди 

Традиционные верования хакасов и религия. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

Профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль хакасского языка в планах 

на будущее 

 

Тематическое  планирование 
 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Хакасский язык. 2 

2. Я и моя семья. 2 

3. Еда. Традиционная еда. 2 

4. Работа. 2 

5 Дом. 2 

6 Домашние животные и птицы 1 

7 Одежда 2 

8 Времена года 1 

9 Школа и учеба. 2 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Хакасский язык- государственный язык РХ 

 
3 

2. Внешность человека. 3 

3. Покупки. 2 

4. Праздники, выставки и спортивные состязания. 2 

5 Сельская жизнь 2 

6 Звери и птицы 2 

7 Жизнь в городе 2 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Хакасский язык среди тюркских языков. 

 
9 

2. Летний отдых. 4 

3. Творческая деятельность, учеба и наука в школе. 6 

4. Человек и его здоровье. 8 

5 Общее представление о профессиях. 7 

 
 



8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Хакасский язык как один из языков Российской Федерации. 

 
8 

2. Территория Хакасии и особенности рельефа. 6 

3. Растительный и животный мир Хакасии. 

 

6 

4. Традиции и обычаи хакасов. 8 

5 Фольклор и литература.  

 

7 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Современное состояние хакасского языка. 

 
6 

2. Республика Хакасии. 6 

3. Фольклор и литература. 

 
4 

4. Искусство Хакасии. 4 

5 Традиционные верования хакасов и религия 5 

6 Профессии. 7 
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