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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Изучение хакасского языка, культуры и 

истории» 

для 5-6 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         г. Абакан. 

   



Рабочая программа внеурочного занятия «Изучение хакасского языка, 

культуры и истории» является частью ООП ООО и состоит из следующих 

разделов:  

1) Планируемые результаты освоения внеурочного занятия «Изучение 

хакасского языка, культуры и истории»;  

2) Содержание внеурочного занятия «Изучение хакасского языка, культуры 

и истории»; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы: 

• Осознание роли  языка  в жизни и речи людей; 

• Демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

• Испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

• Проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника;  

• Организовывать собственную деятельность.  

• в ценностно-эстетической сфере —  эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);  

• толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций;  

• художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих культур, явлений окружающей 

жизни;  

• умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность  и  работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

•  Самостоятельно и с помощью учителя определять цель деятельности на уроке.  

• Учиться проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться планировать свою деятельность на уроке.  

• Учиться определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

• Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

•  Оформлять свои мысли в устной и письменной и художественной форме. 

• Работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

• умение видеть и воспринимать проявления языковой культуры в окружающей 

жизни (музеи, архитектура.);  



• активное использование изобразительного  искусства  и различных 

художественных материалов для освоения содержания курса Хакасского языка; 

• обогащение ключевых  компетенций  (коммуникативных, деятельностных и 

др.); 

• формирование мотивации  и  умений  организовывать  самостоятельную  

предметно-продуктивную деятельность;  

Предметные результаты «Изучение хакасского языка, культуры и истории для 

начинающих» научатся: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- особенности  хакасского языка (не изменяются по родам) 

- систему складыванию предложения ; 

выделять, находить: 

- вопросительные, предложения (В хакасском языке вопрос (кем?) кто? 

относится только к человеку, а все остальные живые и неживые предметы 

отвечают на вопрос  (ниме?) что?)); 

использовать  в практической деятельности  и повседневной жизни для: 

-обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

-овладения нормами хакасского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 5 -6 классы  

 

Введение: структура курса, его содержание, формы и виды самостоятельных и 

творческих работ.  

I. Пространственно-географический. 

1. Особенности местоположения Хакасии на карте России. 

2. Символы Хакасии. 

3. Административно-территориальные единицы Хакасии. 

4. Абакан – столица Хакасии. 

5. Достопримечательности города, в котором я живу. 

6. История возникновения города Абакана. 

II. Этнографический. 

1. Традиции. 

2. Хакасский костюм, кухня. 

3. Хакасские календарные праздники. 

4. Родословная. 

III. Исторический. 

1. Вещественные, письменные и устные источники изучения истории Хакасии. 

2. Курганы, строения, утварь. Наскальные рисунки. Менгиры как культовые 

объекты. 

3. Археологические культуры ХМК(Афанасьевская, Окуневская, Андроновцы, 

Карасукская, Тагарцы, Таштыкская) 

IV. Топонимика.  

1. Происхождение и современное состояние топонимики Хакасии. 

2. Работа с топонимическими терминами. 



3. Сбор местного топонимического материала. 

4. Мифы и легенды. 

Итоговый урок по курсу «Хакасский язык через культуру и историю» 

 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

  

1 Введение 3 

2 I. Пространственно-географический. 6 

3 II. Этнографический. 2 

4 III. Исторический. 16 

5 IV. Топонимика. 6 

 ИТОГО 33 

 

 

 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

 Введение  3 

1 структура курса, его содержание. 1 

2-3 Понятийный аппарат  2 

 I. Пространственно-географический. 6 

4-5 Особенности местоположения Хакасии на карте России. 2 

6-7 Символы Хакасии. Административно-территориальные 

единицы Хакасии. 

2 

8-9 Абакан – столица Хакасии. Достопримечательности города, в 

котором я живу. История возникновения города Абакана. 

2 

 II. Этнографический. 2 

10-

11 

Традиции. Хакасский костюм, кухня. Хакасские календарные 

праздники. Родословная. 

2 

 III. Исторический. 16 

12-

13 

Вещественные, письменные и устные источники изучения 

истории Хакасии.  

2 

14-

15 

Курганы, строения, утварь. Наскальные рисунки. Менгиры как 

культовые объекты. 

2 

16-

17 

Археологические культуры ХМК(Афанасьевская). 2 

18-

19 

Окуневская. 2 

20-

21 

Андроновцы. 2 

22-

23 

Карасукская. 2 

24-

25 

Тагарцы. 2 



26-

27 

Таштыкская. 2 

 IV. Топонимика. 6 

28-

29 

Происхождение и современное состояние топонимики Хакасии.  2 

30-

31 

Работа с топонимическими терминами. Мифы и легенды. 2 

32-

33 

Итоговый урок по курсу «Хакасский язык через культуру и 

историю» 
2 

Итог  33 
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