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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Хакасский язык» для 3-4-ых классов первого 

года обучения способствует реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на реализацию программы  отводится 

34 часа в год. 

В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать прифорс 

– мажорных обстоятельствах (например, актированные дни).  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход. Индивидуальные особенности каждого 

школьника учитываются при планировании занятия. 

Цель:  формирование  умения общаться на хакасском языке у обучающихся 3-го класса, 

придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его 

интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке. 
Задачи: 
- создание коммуникативно-психологических условий к изучению хакасского языка; 

-  формирование механизма хакасской  речи в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод); 
- развитие языковых, коммуникативных и творческих способностей с помощью различных 

видов творческой предметной деятельности (рисование, аппликация, лепка), инсценировок, 

ролевых и пальчиковых игр, изучения песен, стихов; 

Планируемые результаты: 

- учащиеся научатся общению на хакасском языке, познакомятся с культурой и традициями 

хакасского народа. 

- Учащиеся научатся формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы Количество 

часов 

1 Фонетика. Специфические звуки хакасского языка 2 ч. 

2 Грамматика. Построение простого хакасского 

предложения 

2 ч. 

3 Фонетика. Закон гармонии гласных 1 ч. 

4 Лексическая тема. Как дела? 1 ч. 

5 Грамматика. Закон ассимиляции согласных 1 ч. 

6 Лексическая тема. Как погода? 1 ч. 

7 Грамматика. Числительные   1 ч. 

8 Лексическая тема. Мой возраст. Дата. Время 1 ч. 

9 Грамматика. Глагол в форме настоящего времени 1 ч. 

11 Лексическая тема Что делает? Чем занимается? 1 ч. 

12 Грамматика. Глагол в форме прошедшего времени 1 ч. 

13 Лексическая тема. Работа 1 ч. 

14 Грамматика. Глагол в форме будущего времени 1 ч. 

15 Лексическая тема. Моя будущая профессия 1 ч. 

16 Грамматика. Падежи.(Родительский падеж) 1 ч. 

17 Лексическая тема. Моя семья 1 ч. 

18 Грамматика. (Дательный,  Винительный падежи),  2 ч. 



19 Лексическая тема. Мои увлечения 1 ч. 

20 Грамматика.(Направительный, Исходный падежи) 2 ч. 

21 Лексическая тема. Мой дом  1 ч. 

22 Грамматика. (Орудийный падеж, Причинно-

следственный,  Сравнительно - продольный падеж) 

3 ч. 

23 Лексическая тема. Части тела. У врача.  1 ч. 

24 Грамматика. Послелоги 1 ч. 

25 Лексическая тема. Мой дом 1 ч. 

26 Лексическая тема. Жилища хакасов 1 ч. 

27 Грамматика. Вопросительные предложения   1 ч. 

28 Резерв 1 ч. 

 


