Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №23»

Программа внеурочной деятельности

«Хакасский язык»
для учащихся 1-4 классов

Пояснительная записка
Программа по курсу «Хакасский язык» разработана для обучающихся
начальных классов, 4 года обучения хакасскому языку.
На изучение хакасского языка отводятся 33 часа в 1 год обучения, по 34
часа во 2-4 годах обучения хакасскому языку, занятия проходят 1 раз в неделю
через внеурочную деятельность.
ПРОГРАММА по хакасскому языку для начинающих изучать хакасский
язык составлена на основе национально – регионального компонента
государственного стандарта общего образования Республики Хакасия, и
тематического
планирования
предложенного
авторами
разработчиками:
Боргояковой Т.Н., Арчимаевой М.С., Таракановой И.М., Толмачевой Н.Я.
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
- 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 ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления,
памяти, воображения; мотивации к дальнейшему овладению хакасским языком;
-обеспечение коммуникативно- психологической адаптации первоклассников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров
в использовании хакасского языка как средства общения;
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
- обучать хакасскому языку, основным буквосочетаниям, звукобуквенным
соответствиям, основным правилам говорения;
- обучать адекватно произносить звуки хакасского языка, в том числе долгих и
кратких гласных;
- обучать ударению и членению предложений на смысловые группы;
-дать начальное представление о способах словообразования (аффиксация), о
заимствованных из других языков словах;
- формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения,
аудирования, чтения и письма.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй
– языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания
и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения родным хакасским языком на данном
этапе обучения. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой
частьназванных выше сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными
знаниями.

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязи, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Хакасский язык».
Содержательные линии
Коммуникативные умения
Языковые знания и навыки
Социокультурные знания и умения
Виды деятельности:
Игровая деятельность;
Познавательная деятельность;
Досугово – развлекательная деятельность;
Художественное творчество;
Проблемно-ценностное общение.
Формы работы:






Игры;
Экскурсии;
Рисунки;
Викторины;
Беседа.

Уровень
введение
введение
введение

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
К концу первого года обучения хакасскому языку обучающиеся 1 класса
научатся:
понимать:





Звуки хакасского языка;
Основным правилам произношения хакасского языка;
Особенности интонации основных типов предложения;
Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную
наглядность; (время звучания текста для аудирования составляет 1
минуту).

Получат возможность научиться:
 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомства,
поздравления, благодарность, приветствие);
 Расспрашивать
собеседника,
задавая
простые
вопросы
(«кем?»,«ниме?», «хайда?», «хачан?») и отвечать на них, используя 4-5
реплик с каждой стороны (использование структуры полного
предложения);
 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном,
используя 1-2 фразы;
 Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе,
школе, домашних животных и зверях) по образцу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
К концу второго года обучения хакасскому языку обучающиеся 2 класса
научатся:
понимать:







Звуки хакасского языка;
Основным правилам произношения хакасского языка;
Особенности интонации основных типов предложения;
Названия республики, столицы, районов;
Имена известных людей республики Хакасии;
Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную
наглядность.

Получат возможность научиться:
 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомства,
поздравления, благодарность, приветствие);
 Расспрашивать
собеседника,
задавая
простые
вопросы
(«кем?»,«ниме?», «хайда?», «хачан?») и отвечать на них, используя 4-5
реплик с каждой стороны (использование структуры полного
предложения);
 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном,
используя 5-6 фраз;
 Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе,
школе, домашних животных и зверях) по образцу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
К концу третьего года обучения хакасскому языку обучающиеся 3 класса
научатся:
понимать:





Звуки хакасского языка;
Основным правилам произношения хакасского языка;
Особенности интонации основных типов предложения;
Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную
наглядность;
 Названия республики, столицы, районов;
 Имена известных людей республики Хакасии.
Получат возможность научиться:
 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомства,
поздравления, благодарность, приветствие);
 Расспрашивать
собеседника,
задавая
простые
вопросы
(«кем?»,«ниме?», «хайда?», «хачан?») и отвечать на них, используя 4-5
реплик с каждой стороны (использование структуры полного
предложения);
 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном,
используя 5-6 фраз;
 Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе,
школе, домашних животных и зверях) по образцу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
К концу четвертого года обучения хакасскому языку обучающиеся 4 класса
научатся:
понимать:





Звуки хакасского языка;
Основным правилам произношения хакасского языка;
Особенности интонации основных типов предложения;
Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную
наглядность;
 Названия республики, столицы, районов;
 Имена известных людей республики Хакасии.
Получат возможность научиться:
 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомства,
поздравления, благодарность, приветствие);
 Расспрашивать
собеседника,
задавая
простые
вопросы
(«кем?»,«ниме?», «хайда?», «хачан?») и отвечать на них, используя 4-5
реплик с каждой стороны (использование структуры полного
предложения);
 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном,
используя 6-7 фраз;
 Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе,
школе, домашних животных и зверях) по образцу.

Тематическое планирование 1 года обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема раздела
Знакомство. О себе.
Моя семья.
Части тела.
Одежда.
Местожительство.
О диких животных и птицах.
Игрушки.
Мои друзья.
Времена года. Режим дня.
Мои увлечения.
Выходной день.
Моя школа.
Мой дом, село,город.
Итоговое занятие.

Кол-во часов
3
3
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
1

Тематическое планирование 2 года обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема раздела
Знакомство. Я и моя семья.
Отдых с семьей.
Мои любимые животные и звери.
Местожительство.
Праздники.
Игрушки и игры.
Мои друзья.
Времена года. Погода.
Мои увлечения.
Выходной день.
Моя школа.
Районы Республики.
Итоговое занятие.

Кол-во часов
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
1

Тематическое планирование 3 года обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема раздела
Мое родословное древо.
Дикие и домашние животные, уход за ними.
Народные праздники.
Игры и состязания.
Мои друзья.
Времена года. Погода. Здоровье.
Моя школа.
Прогулка по городу и селу.
Итоговое занятие.

Кол-во часов
4
4
4
4
4
4
4
5
1

