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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Изучаем хакасский язык вместе» 

для 1 класса является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы, сравнивать и группировать предметы и их образы. 



  сообщать  необходимые знания и формирование учебно-

языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать.  

 умение  презентовать  себя и свою деятельность. 

 систематизировать знания основных понятий;  

 развивать патриотические чувства и уважительного отношения   к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и  

уважения к языку как части хакасской национальной культуры; осознание себя носителем 

языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и 

созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

  развивать у обучающихся чувства языка; воспитание 

потребности пользоваться всем языковым богатством (познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной,  богатой;  
  

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Знакомство. Я и моя семья.Познакомить с новым учебником. Научить как здороваться 

со сверстниками (изен) или с взрослыми (изеннер).Познакомить с хакасскими буквами: 

i,ӧ,ÿ,ғ,ӊ,ҷ. Учить различать твердые и мягкие гласные. 

Отдых с семьей.Познакомить со словами по теме семья. 

 Любимые домашние животные и звери. Отрабатывать умения определять, что 

называет слово, на какой вопрос отвечает и какой частью речи является. 

Местожительство. Отрабатывать умение выделять общий смысл, который объединяет 

предложения в текст; познакомить с заголовком; учить устанавливать связь заголовка и 

общего смысла текста. 

Праздники.Учить определять и сравнивать языковые единицы: звук, слово, 

предложение, текст – и различать текст и не текст. 

Игрушки. Предметы бывают в разном количестве: в единственном и множественном 

числе. 

Мои друзья.Сколько лет. Характеритстика. Любимое занятие. 

Времена года.Повторить правильно добавлять окончания: -да,-де,-та,-те. 

Моя школа.Слова с предметным значением — имена существительные. Познакомить 

с понятием «имя существительное»; учить находить существительное по вопросу, на 

который оно отвечает, и значению (что называет) 

Внешний вид людей, животных и зверей.Понятие «имя прилагательное», 

отрабатывать умения определять, что называет слово, на какой вопрос отвечает. 

Местоимения: минiӊ, синiӊ, аныӊ. 

Писатели для детей. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки.Выделение в словах окончания, корня, 

приставки.Организовать комплексное повторение тем. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Знакомство. Я и моя семья. 4 

2 .Отдых с семьей 2 

3 Любимые домашние животные и звери. 3 

4 Местожительство. 6 

5 Праздники. 2 

6 Игрушки 2 

7 Мои друзья. 4 

8 Времена года. 2 



9 Моя школа. 4 

10 Внешний вид людей, животных и зверей. 2 

11 Писатели для детей 2 

 Итого 33 часа 

 

 

 

 


