
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Хакасский язык» (2- 4 класс) 
 

Рабочая программа  учебного предмета «Хакасский язык»  является составной частью 

плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 7» 
Изучение   хакасского языка на ступени начального   общего образования в образовательных 

учреждениях направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на хакасском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению хакасским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования хакасского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на хакасском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием хакасского языка: 

знакомство младших школьников с хакасским детским фольклором и доступными 

образцами хакасской художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения 

к представителям других народов Республики Хакасия, Российской Федерации и мира; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

В результате изучения хакасского языка и чтения ученик должен 

знать/понимать 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки хакасского языка; 

 закон сингармонизма; 

 основные правила чтения хакасского языка; 

 название республики, ее столицы; 

 имена известных людей республики Хакасия (поэтов, писателей, композиторов, 

спортсменов и т.д.), знать наизусть произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

уметь 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на   зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», «когда?») и 

отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе, о домашних 

животных и зверях) по образцу; 

 читать  вслух,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую  интонацию,  

доступные  по  объему  тексты,  построенные  на  хакасском языковом материале; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 устного общения на хакасском языке, 

 преодоления психологических барьеров в использовании хакасского языка как средства 

общения; 

 ознакомления с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы на хакасском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

Программу составили: 
ШМО учителей начальных классов 


