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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Хакасский язык» 

разработано для обучающихся 1 класса. 

Календарно-тематическое планирование по хакасскому языку для начинающих изучать 

хакасский язык составлено на  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 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. 

На  изучение хакасского языка  отводится 33 часа. 

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  

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При достижении личностных результатов у учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция учащегося 

  на уровне положительного отношения к семье,  городу, республике, обществу, ориентации на 

содержательные моменты социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств как 

регуляторов моральных норм; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам поведения в природе; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой  народа. 

При достижении  метапредметных  результатов у учащегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия 



Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

сведениями Интернета; 

 выражать речь в устной  форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тех или иных явлений, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

-Правильно называть звуки. Здороваться и называть свое имя, уметь спрашивать у собеседника имя. 

Говорить о себе (называть свое имя, возраст , место жительства). 

-Называть буквы хакасского алфавита, их правильно произносить. Рассказывать о своей семье, кому 

сколько лет, кто где работает, уметь у собеседника спрашивать о его семье. 



-Понимать особенности интонации основных типов предложения; 

-Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов с опорой на зрительную наглядность;  

Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кем?», «ниме?», «хайда?», «хачан?») и 

отвечать на них, используя 1-2 реплики 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. 

Формы подведения итогов: 

-участие в конкурсах школьного, городского, республиканского уровня; 

-тестирование; 

-составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов;  

-создание и защита собственного проекта. 

 

 

Содержание 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Знакомство. О себе. 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, откуда ты, откуда твой друг. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

3 

2 Моя семья. 

 Члены семьи, их имена и черты характера. Любимая еда.  
3 

3 Части тела. 

Названия частей тела человека, их функции. 
2 

4 Одежда. 

Хакасская национальная одежда, украшения. Вырезание по 

трафарету рукавицы, пого и т. д. 

3 

5 Местожительство  

Республика, город, улица. Название города на хакасском языке, его 

история. 

2 

6 О диких животных и птицах.  

Названия животных, что умеют делать животные  
3 

7 Игрушки. 

 Моя любимая игрушка,  что подарить на день рождения. 
3 

8 Мои друзья.  

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Совместные 

занятия.  

3 

9 Времена года. Режим дня.  

Природа. Любимое время года. Погода. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

4 

10 Моя школа.  

Школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
3 

11 Мой дом, село, город.  

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

3 

12 Итоговое занятие. 

Что узнали, чему научились. 
1 

 Итого  33 

 

Наиболее эффективные формы работы на занятиях:   

-экскурсии; 

-викторины, ребусы, кроссворды; 



-художественное творчество учащихся; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, сказок; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

-проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

-участие в городских, республиканских, конкурсах. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ Дата Тема 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

1 по 

плану 

 

 

07.09  

14.09 

21.09 

по 

факту 

 

 

07.09 

14.09 

21.09 

Знакомст

во.  

О себе. 

3 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

Познавательная деятельность. 

Правильно называть звуки, знать 

буквы, их правильно называть и 

произносить. Здороваться и 

называть свое имя, уметь 

спрашивать у собеседника имя. 

Говорить о себе (называть свое 

имя, возраст, место жительства). 

2 28.09

5.10 

12.10 

28.09 

5.10 

12.10 

Моя 

семья. 

3 Практические 

занятия с 

элементами. 

Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить. Рассказывать о 

своей семье. 

3 19.10 

26.10 

19.10 

26.10 

Части 

тела. 

2 Практические 

занятия 
Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить. Рассказывать о себе. 

Знать названия частей тела. 

4 9.11 

16.11 

23.11 

9.11 

16.11 

23.11 

Одежда. 3 Практические 

занятия.  
Познавательная деятельность. 

Называть хакасскую 

национальную одежду. 

Познакомить с хакасскими 

национальными украшениями, 

когда их носили, их значения в 

жизни человека. 

5 30.11 

7.12 

30.11 

7.12 

Местожит

ельство. 

2 Практические 

занятия.  
Рассказывать о своем месте где 

живешь, о дне рождения 

родственников, знать названия 

городов и районов Хакасии. 

6 14.11 

21.12 

28.12 

14.11 

21.12 

28.12 

О диких 

животных 

и птицах. 

3 Практические 

занятии. 

Викторина. 

Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить. Называть зверей и 

птиц.  

7   Игрушки. 3 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

Познавательная деятельность. 

Знать значение слов Я, ЧОХ, 

ЧОГЫЛ. Называть имена своих 

игрушек.  Спрашивать у друзей о 



их игрушках. Познакомить с 

национальными играми, 

правильно произносить их. 

8 26.10 26.10 Мои 

друзья. 

3 Практические 

занятие с 

игровыми 

элементами. 

Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить . Называть имена 

друзей, собеседнику задавать 

вопросы о его друзьях. 
 

9 9.11 9.11 Времена 

года.  

4 Практические 

занятия . 

Экскурсия. 

Познавательная деятельность. 

Говорить о своем любимом 

времени года, уметь правильно 

называть времена года. 

Произносить  хакасские буквы, 

называть длинные гласные. 

1

2 

  Моя 

школа. 

3 Практические 

занятия. 

Познавательная деятельность. 

Знать значения слов (пу, нинче). 

Называть в каком классе учишься, 

адрес школы, любимый урок, 

спрашивать у собеседника о 

любимых предметов, в какой 

школе учится. 

1

3 

  Мой дом, 

село,горо

д. 

3 Практические 

занятия с 

элементами 

игр. 

Экскурсия. 

Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить и писать. По рисунку 

говорить о своем доме, о городе, 

спрашивать у собеседника. 

1

4 

  Итоговое 

занятие. 

1 Викторина. Познавательная деятельность 
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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Хакасский язык» 

разработано для обучающихся 2 класса. 

Календарно-тематическое планирование по хакасскому языку для начинающих изучать 

хакасский язык составлена на основе 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 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. 

На  изучение хакасского языка  отводится 34 часа. 

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  

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При достижении личностных результатов у учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция учащегося 

  на уровне положительного отношения к семье,  городу, республике, обществу, ориентации на 

содержательные моменты социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств как 

регуляторов моральных норм; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам поведения в природе; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой  народа. 

При достижении  метапредметных  результатов у учащегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия 



Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

сведениями Интернета; 

 выражать речь в устной  форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тех или иных явлений, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

-Правильно называть звуки. Здороваться и называть свое имя, уметь спрашивать у собеседника имя. 

Говорить о себе (называть свое имя, возраст , место жительства). 

-Называть буквы хакасского алфавита, их правильно произносить. Рассказывать о своей семье, кому 

сколько лет, кто где работает, уметь у собеседника спрашивать о его семье. 



-Понимать особенности интонации основных типов предложения; 

-Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов с опорой на зрительную наглядность;  

Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кем?», «ниме?», «хайда?», «хачан?») и 

отвечать на них, используя 2-3 реплик с каждой стороны (использование структуры полного 

предложения); 

Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, используя 2-3 фразы; 

Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе, школе, домашних животных и 

зверях) по образцу. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-участие в конкурсах школьного, городского, республиканского уровня; 

-тестирование; 

-составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов; 

-создание и защита собственного проекта. 

Содержание  

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Я и моя семья. 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде 

деятельности. Основные элементы речевого этикета. Члены семьи, 

их характеристики. Члены семьи, родственники, их возраст, 

профессии, занятия 

 

2 

2 Отдых с семьей.  

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

2 

3 Мои любимые животные и звери.  

Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 
3 

4 Местожительство.  

Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище хакасов.  

3 

5 Праздники. 

Хакасские праздники. Хакасский Новый год. 
2 

6 Игрушки и игры. 

Хакасские национальные игры. 
3 

7 Мои друзья.  

Представление друзей. Досуг. Любимые занятия. Походы в кино, 

любимые программы по телевизору. Любимые персонажи книг. 

5 

8 Времена года.  

Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. 

Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом.  

5 

9 Моя школа. 

 Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в 

школе. 

4 

10 Районы Республики. 

Названия районов республики,  их флаги и символы, отдельные 

достопримечательности. 

4 

11 Итоговое занятие. 

Что узнали, чему научились. 
1 

 Итого  34 

 

Наиболее эффективные формы работы на занятиях:   



-экскурсии; 

-викторины, ребусы, кроссворды; 

-художественное творчество учащихся; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, сказок; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

-проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

-участие в городских, республиканских, конкурсах. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ Дата Тема 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

1 по 

факту  

по 

плану 

Знакомств

о. Я и моя 

семья. 

2 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

 

Правильно называть вопросы 

существительного. Рассказывать о 

себе, о своих близких родственниках. 

Рассказывать о работе родителей. 
5.09 

12.09 

5.09 

12.09 

2 19.09 

26.09 

19.09 

26.09 

Отдых с  

семьей. 

2 Практические 

занятия 

3 03.10 

10.10 

17.10 

03.10 

10.10 

17.10 

Мои 

любимые 

животные 

и звери. 

3 Практические 

занятия.  

Составлять предложение о жизни 

зверей и птиц. Называть домашних 

животных, животных, которые живут 

на территории Хакасия. 

4 24.10 

7.11 

14.11 

 

24.10 

7.11 

14.11 

Местожите

льство. 

3 Практические 

занятия. 

Викторина.. 

Рассказывать о своем месте где 

живешь, о дне рождения 

родственников, знать названия 

городов и районов Хакасии. 

5 21.11 

28.11 

 

21.11 

28.11 

 

Праздники

. 

2 Практические 

занятия. Игры.  

Называть свой день рождения, 

рассказывать о запоминающемся дне. 

Называть дни рождения друзей, уметь 

спрашивать, поздравлять с 

праздником. 

6 5.12 

12.12 

19.12 

5.12 

12.12 

19.12 

Игрушки и 

игры. 

3 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

 

У существительных и 

прилагательных знать окончания 

множественного числа. Называть 

имена своих игрушек.  Спрашивать у 

друзей о их игрушках. Познакомить с 

национальными играми, правильно 

произносить их. 

7 26.12 26.12 Мои 

друзья. 

5 Практические 

занятия. 

Называть имена друзей, 

одноклассников, знать их адреса, в 

какие игры они любят играть. 

Отвечать на вопросы собеседника. 

8   Времена 

года.  

5 Практические 

занятия 

Называть правильно времена года, 

чем они отличаются. Какие 

праздники в разных временах года. 

1

1 

  Моя 

школа. 

4 Практические 

занятия.  

Называть окончания глаголов. Знать 

значения слов. Называть в каком 

классе учишься, адрес школы, 

любимый урок, спрашивать у 

собеседника о любимых предметах, в 

какой школе учится. 

1

2 

  Районы 

Республик

и. 

4 Практические 

занятия.  

Рассказывать о своем месте где 

живешь, знать названия городов и 

районов и водоемов  Хакасии. 



Познакомить с творчеством 

хакасских писателей, художников, 

музыкантов. 

1

3 

  Итоговое 

занятие. 

1 Игры. 

Викторина.. 
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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Хакасский язык» 

разработано для обучающихся 3 класса. 

Календарно-тематическое планирование по хакасскому языку для начинающих изучать 

хакасский язык составлена на основе 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 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. 

На  изучение хакасского языка  отводится 34 часа. 

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  

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При достижении личностных результатов у учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция учащегося 

  на уровне положительного отношения к семье,  городу, республике, обществу, ориентации на 

содержательные моменты социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств как 

регуляторов моральных норм; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам поведения в природе; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой  народа. 

При достижении  метапредметных  результатов у учащегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия 



Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

сведениями Интернета; 

 выражать речь в устной  форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тех или иных явлений, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

-Правильно называть звуки. Здороваться и называть свое имя, уметь спрашивать у собеседника имя. 

Говорить о себе (называть свое имя, возраст , место жительства). 

-Называть буквы хакасского алфавита, их правильно произносить. Рассказывать о своей семье, кому 

сколько лет, кто где работает, уметь у собеседника спрашивать о его семье. 



-Понимать особенности интонации основных типов предложения; 

-Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов с опорой на зрительную наглядность;  

Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кем?», «ниме?», «хайда?», «хачан?») и 

отвечать на них, используя 3-4 реплик с каждой стороны (использование структуры полного 

предложения); 

Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, используя 3-4фразы; 

Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе, школе, домашних животных и 

зверях) по образцу. 

Формы подведения итогов: 

-участие в конкурсах школьного, городского, республиканского уровня; 

-тестирование; 

-составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов;  

-создание и защита собственного проекта. 

Содержание 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Мои родственники. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности).  

3 

2 Одежда.  

Покупки в магазине: одежда, обувь. 

3 

3 Мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо  другу.  

4 

4 Любимый зверек. 

Домашнее животное:  имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

3 

5 Местожительство. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

3 

6 Праздники. 

Поздравление с днем рождения. Российские и хакасские 

праздники в школе. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

4 

7 Времена года.  
Выбор одежды для прогулки. Одежда. Разговор о погоде. Времена года. 

Месяцы. Выбор способа проведения досуга зимой, летом, весной, осенью. 

4 

8 Школьная жизнь. 

Школьные друзья, любимые предметы, классная комната,  

школьные принадлежности. 

4 

9 Села, города, районы республики. 

Количество и название городов, районов  Хакасии, название 

некоторых сел, рек. 

5 

10 Итоговое занятие. 

Что узнали, чему научились. 

1 

 Итого  34 

 

Наиболее эффективные формы работы на занятиях:   

-экскурсии; 

-викторины, ребусы, кроссворды; 



-художественное творчество учащихся; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, сказок; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

-проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

-участие в городских, республиканских, конкурсах. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 3 класс 

№ Дата Тема 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

по 

плану 

по 

факту 

1 3.09 

10.09 

17.09 

3.09 

10.09 

17.09 

Мои 

родственн

ики. 

3 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

 

Говорить о своей семье. Задавать 

вопросы о семье, уметь задавать 

вопросы о семье. Называть своих 

близких родственников, спрашивать у 

друзей 

2 24.09 

1.10 

8.10 

24.09 

1.10 

8.10 

Одежда. 3 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

 

Называть хакасскую национальную 

одежду. Познакомить с хакасскими 

национальными украшениями, когда 

их носили, их значения в жизни 

человека. 

3 15.10 

22.10 

12.11.

19.11 

15.10 

22.10 

12.11. 

19.11 

Мои 

друзья. 

4 Практические 

занятия 
Рассказывать о своих друзей. 

4 26.11 

3.12 

10.12 

26.11 

3.12 

10.12 

 Любимый  

зверек. 

3 Практические 

занятия.  
Составлять предложения  о жизни 

зверей и птиц. Называть домашних 

животных, животных, которые живут 

на территории Хакасия. 

5 17.12 

24.12 

17.12 

24.12 

Местожит

ельство. 

3 Практические 

занятия. 

Викторина.. 

Рассказывать о своем месте где 

живешь, о дне рождения 

родственников, знать названия 

городов и районов Хакасии. 

6   Праздники 4 Практические 

занятия. Игры.  
Называть в слове окончания в 

глаголе, указывающие на 

отрицательную форму. Продолжить 

знакомство с хакасскими 

национальными праздниками. 

7   Времена 

года. 

4 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

 

Правильно называть времена года, их 

признаки,  какие работы проводят в 

разные времена года, как люди 

готовятся к зиме, к лету.  

8   Школьная 

жизнь. 

5 Практические 

занятия. 

Викторина. 

Познакомить с хакасскими 

музыкальными инструментами, 

познакомить с творчеством хакасских 

писателей. 

9   Села, 

города, 

районы 

Республик

и. 

4 Практические 

занятия.Игры. 
Рассказывать о своем месте где 

живешь, знать названия городов и 

районов и водоемов  Хакасии. 

Познакомить с творчеством 

хакасских писателей, художников, 

музыкантов. 

1   Итоговое 1 Викторина  



0 занятие. 
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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Хакасский язык» 

разработано для обучающихся 4 класса. 

Календарно-тематическое планирование по хакасскому языку для начинающих изучать 

хакасский язык составлено на основе 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 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. 

На  изучение хакасского языка  отводится 34 часа. 

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  

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При достижении личностных результатов у учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция учащегося 

  на уровне положительного отношения к семье,  городу, республике, обществу, ориентации на 

содержательные моменты социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств как 

регуляторов моральных норм; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам поведения в природе; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой  народа. 

При достижении  метапредметных  результатов у учащегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия 



Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

сведениями Интернета; 

 выражать речь в устной  форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тех или иных явлений, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

-Правильно называть звуки. Здороваться и называть свое имя, уметь спрашивать у собеседника имя. 

Говорить о себе (называть свое имя, возраст , место жительства). 

-Называть буквы хакасского алфавита, их правильно произносить. Рассказывать о своей семье, кому 

сколько лет, кто где работает, уметь у собеседника спрашивать о его семье. 



-Понимать особенности интонации основных типов предложения; 

-Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов с опорой на зрительную наглядность;  

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 4-5 фразы; 

Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе, школе, домашних животных и 

зверях) по образцу. 

Формы подведения итогов: 

-участие в конкурсах школьного, городского, республиканского уровня; 

-тестирование; 

-составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов;  

-создание и защита собственного проекта. 

Содержание курса 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Мое родословное древо.  

История одного хакасского рода. Семейные традиции, обычаи. 

Фотографии членов семьи. 

Знакомство с профессиями. Создание генеалогического 

родового дерева. 

4 

2 Дикие и домашние животные, уход за ними. 
Особенности животного мира Хакасии. 

4 

3 Игры и состязания. 

Хакасские национальные игры и состязания. Хазых ойын. 

4 

4 Мои друзья. 
Рассказ о лучшем друге. 

4 

5 Времена года. 

Различная погода, виды спорта. 

4 

6 Народные праздники. 

Хакасские национальные праздники. Государственные праздники. 

Тун пайрам. 

4 

7 Моя школа. 

Любимые предметы, школьные принадлежности. 

4 

8 Прогулка по городу и селу. 

Знакомство с достопримечательностями города. 
5 

9 Итоговое занятие 1 

 

Наиболее эффективные формы работы на занятиях:   

-экскурсии; 

-викторины, ребусы, кроссворды; 

-художественное творчество учащихся; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, сказок; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

-проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

-участие в городских, республиканских, конкурсах. 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 4 класс 

№ Дата Тема 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

по 

факту  

по 

плану 

1 7.09 

14.09 

21.09 

28.09 

7.09 

14.09 

21.09 

28.09 

Мое 

родослов

ное древо. 

4 Практические 

занятия 
Рассказывать о своей семье, кто 

чем занимается, слушать 

рассказы других и составлять 

один рассказ о всех. 

Разговаривать по телефону с 

другом на хакасском языке. 

Описывать человека по рисунку. 

2 5.10 

12.10 

19.10 

26.10 

5.10 

12.10 

19.10 

Дикие и 

домашние 

животные

, уход за 

ними. 

4 Практические 

занятия.  
Рассказывать как проходят 

хакасские национальные 

праздники, о своем любимом 

празднике. 

3 9.11 

16.11 

23.11 

30.11 

9.11 

16.11 

23.11 

30.11 

 Игры и 

состязани

я. 

4 Практические 

занятия. 

Викторина.. 

Знать хакасские национальные 

игры, их правила. Делать 

подробный рассказ о игре, как в 

нее играют. 

4 7.12 

14.12 

21.12 

28.12 

7.12 

14.12 

21.12 

28.12 

Мои 

друзья. 

4 Практические 

занятия. Игры.  
Называть имена друзей, 

одноклассников, знать их адреса, 

в какие игры они любят играть. 

Отвечать на вопросы 

собеседника. 

5   Времена 

года. 

4 Практические 

занятия. 

Викторина. 

 

Говорить о любимом времени 

года, и почему оно любимое. 

Расспрашивать у друзей о их 

любимом времени года, почему 

оно им нравится. Сравнивать 

рисунки и находить в них 

отличия. 

6   Народные 

праздник

и. 

4 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

Называть животных, где они 

обитают, чем питаются. Вести 

диалог по этой теме. Задавать 

вопросы. Делать подробный 

рассказ о каком-нибудь 

животном. 

7   Моя 

школа. 

4 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

Говорить о своем режиме дня, 

правильно  задавать вопросы. 

Называть школьные предметы, 

кружки которые проводятся в 

школе. Говорить с друзьями на 

хакасском языке, небольшими 

предложениями. 

8   Прогулка 

по городу 

и селу. 

 

5 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

Ас-тамах. Пища. Знать хакасские 

блюда. Приглашать гостей к 

столу, спрашивать что они 

больше предпочитают. 

9   Итоговое 

занятие. 

Что 

узнали, 

1 Викторина. Повторить все изученное за год 



чему 

научилис

ь. 

 


