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 Рабочая программа курса «Язык солнечного края» для  5-7  классов является 
частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 1»  и состоит из следующих разделов:  

1. планируемые результаты учебного курса; 
2. содержание учебного курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Язык солнечного края» 
В результате изучения учебного курса «Язык солнечного края» на уровне 

основного общего образования:  
  К окончанию курса ученик научиться: 
- приобщению к духовно – нравственным ценностям хакасской литературы и 

культуры, сопоставление их духовно – нравственным ценностям других народов. 
- основам экологической культуры: принятию ценности природного мира, 

готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его. - уметь вести диалог; 
- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств мыслей и потребностей. 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение.   Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования хакасского языка как средства межкультурного общения, 
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения языком.   

 
Учащийся получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 
- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров, понимать, тему, идею, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений; 

- использовать различные источники информации; 
- воспринимать этические произведения; 
- уметь вести диалог; - уметь вести диалог; 
- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств мыслей и потребностей. 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования хакасского языка как средства межкультурного общения, 
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения языком. 

2. Содержание учебного курса «Язык солнечного края»  
 

Хакасский язык Общие  сведения о хакасском языке. Понятие о языке. Система 
языка. Основные законы и правила орфоэпии. Словари. Словари и их использование. 
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 Хакасская литература. Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 
Хакасские сказки. Сказки о животных. Бытовые сказки. Волшебные сказки. Хакасская 
литература. Н.Г. Доможаков   Лиственичная  гора. Галина. Приглашение. 
М.Е.Кильчичаков. Моя Хакасия. Земля моя Хакасия. Сказка о хитрой лисе. Н. Тиников.  
Г.Ф . Сысолятин  Береза.  Основоположники хакасской литературы.  

 Отражение в языке и литературе истории, жизни мироощущения и культуры 
хакасского народа. Республика Хакасия. Столица республики. Символика республики 
.Достопримечательности  города. республики. Национальная одежда. Особенности 
национальной одежды. Игры. Национальная кухня. Праздники. Особенности 
национальных праздников. Жилище юрта. 

В конце второго полугодия обучающиеся выполняют творческий проект «Моя 
Хакасия».  

Критерии оценки:   
1. соответствие содержания поставленной цели; 
2. соответствие оформления. 

 
3. Тематическое планирование курса»Язык солнечного края» 

 
№ п/п Наименование темы Количество 

часов, 
отводимых 

на 
освоение 
темы 5-

7кл. 
1 Хакасский язык 6  
2 Хакасская литература 16 
3 Отражение в языке и литературе истории ,жизни мироощущения и культуры 

хакасского народа. 
12 

Итого: 68 ч. 
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Рабочая программа курсу «Язык солнечного края» для  5  классов разработана на 
основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» с учетом рабочей программы по курсу  
«Язык солнечного края» для  5-7 классов, включенной в ее структуру,  и состоит из 
следующих разделов:  

1. планируемые результаты учебного курса; 
2. содержание учебного курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Язык солнечного края» 
В результате изучения учебного курса «Язык солнечного края» на уровне 

основного общего образования:  
  К окончанию курса ученик научиться: 
- приобщению к духовно – нравственным ценностям хакасской литературы и 

культуры, сопоставление их духовно – нравственным ценностям других народов. 
- основам экологической культуры: принятию ценности природного мира, 

готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 
 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его. - уметь вести диалог; 
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- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств мыслей и потребностей. 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение.  У обучающихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости  языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 
опыт использования хакасского языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения языком.   
Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 
- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров, понимать, тему, идею, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений; 

- использовать различные источники информации; 
- воспринимать этические произведения; 
- уметь вести диалог; - уметь вести диалог; 
- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств мыслей и потребностей. 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение.  у обучающихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости хакасского языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования хакасского языка как средства межкультурного общения, 
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения языком. 

2. Содержание учебного курса «Язык солнечного края»  
Хакасский язык.  Общие  сведения о хакасском языке. Понятие о языке. Система 

языка. Основные законы и правила орфоэпии. Словари. Словари и их использование. 
 Хакасская литература. Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 

Хакасские сказки. Сказки о животных. Бытовые сказки. Волшебные сказки. Хакасская 
литература. Н.Г. Доможаков   Лиственичная  гора. Галина. Приглашение. 
М.Е.Кильчичаков. Моя Хакасия. Земля моя Хакасия. Сказка о хитрой лисе. Н. Тиников.  
Г.Ф . Сысолятин  Береза.  Основоположники хакасской литературы.  

 Отражение в языке и литературе истории, жизни мироощущения и культуры 
хакасского народа. Республика Хакасия. Столица республики. Символика республики 
.Достопримечательности  города. республики. Национальная одежда. Особенности 
национальной одежды. Игры. Национальная кухня. Праздники. Особенности 
национальных праздников. Жилище юрта. 

В конце второго полугодия обучающиеся выполняют творческий проект «Моя 
Хакасия».  

 
3. Тематическое планирование курса «Язык солнечного края»  

№ п/п Наименование темы Количество часов, 
отводимых на освоение 

темы 
1 Хакасский язык 6  
2 Хакасская литература 16 
3 Отражение в языке и литературе истории ,жизни 

мироощущения и культуры хакасского народа. 
12 

Итого  34ч. 
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Календарно-тематическое планирование  5  класса (34 часов) 
 
№  Дата По 

факт
у 

Тема урока Примечание  
а,б,в,г,д 

1 5.09,8.09. 
9.09. 

 Вводная тема. Общие сведения о  
хакасском языке 

Общие сведения о хакасском 
языке  и литературе. 

2 12.09,15.09,
16.09 

 Понятие о языке. История хакасского языка.  
Хакасский алфавит. 

3 19.09,22.09,
23.09 

 Система языка Классификация и 
характеристика гласных 
фонем  

4 26.09,29.09, 
30.09 

 Система языка Согласные фонемы. 
Характеристика согласных 
фонем. 

5 3.10,6.10, 
7.10 

 Основные законы и  правила 
орфоэпии 

Основные законы и  правила 
орфоэпии 

6 10.10,13.10, 
14.10 

 Словари и их использование Словари и их использование 

7 17.10,20.10, 
21.10 

 Словари Словари 

8 2410,27.10, 
28.10 

 Устное народное творчество.  Мифы и легенды. 

9 7.11,10.11, 
11.11 

 Устное народное творчество Мифы и легенды. 

10 14.11,17.11, 
18.11 

 Малые жанры фольклора Жанры фольклора, 
колыбельные песни, 
скороговорки, загадки. 

11 21.11,24.11,
25.11 

 Сказки. Сказки. 

12 28.11,1.12, 
2.12 

 Сказки о животных  Сказки о животных 

13 5.12, 8.12, 
9.12 

 Бытовые сказки Особенности бытовых сказок 

14 12.12,15.12, 
16.12 

 Волшебные сказки  Особенности волшебных 
сказок 

15 19.12,22.12, 
23.12 

 Итоговый Сказки 

16 26.12, 
29.12, 30.12 

 Основоположники хакасской 
литературы 

Н.Г.Доможаков. Стихи 
«Галина».  

17 
 

16.01,19.01, 
20.01 

 Основоположники хакасской 
литературы 

Н.Г.Доможаков. 

18 23.01,26.01, 
27.01 

 Современные хакасские 
писатели. 

М.Е. Кильчичаков 
творчество, произведение. 

19 30.01,2.02, 
3.02 

 Современные хакасские 
писатели. 

М.Е. Кильчичаков 
творчество, произведение. 

20 6.02,9.02, 
10.02 

 Современные хакасские писатели М.Е. Кильчичаков 
творчество, произведение. 

21 13.02,16.02, 
17.02 

 Современные хакасские писатели Н. Тиников  

22 20.02,23.02,  Современные хакасские писатели Н. Тиников  
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24.02 
23 27.02,2.03, 

3.03 
 Республика Хакасия Столица Хакасии.  

Символика. Флаг, Герб,  
легенда. 

24 6.03,9.03, 
10.03 

 Республика Хакасия Достопримечательности 
города. 

25 13.03,16.03, 
17.03 

 Республика Хакасия Достопримечательности 
Республики Хакасия.  

26 20.03,6.04, 
7.04 

 Национальная одежда. Особенности национальной 
одежды. 

27 10.04,13.04, 
14.04 

 Национальный русский костюм.  Особенности русского 
костюма 

28 17.04,20.04, 
21.04 

 Игры. Игры хакасские. 
. 

29 24.04,27.04,
28.04 

 Игры. Игры разных народов. 

30 4.05,5.05, 
8.05 

 Национальная кухня. Национальная кухня 

31 11.05,12.05, 
15.05 

 Национальная кухня Национальная кухня. 
Сравнение 

32 18.05,19.05, 
23.05 

 Национальный праздник.  Тун-Пайрам 

33 25.05,26.05, 
29.05 

 Национальный праздник. Чыл Пазы 
Уртын той 

34 25.05,26.05, 
29.05 

 Жилище. Особенности хакасского 
жилище  
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Рабочая программа курсу «Язык солнечного края» для 7  классов разработана на 
основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» с учетом рабочей программы по курсу  
«Язык солнечного края» для 7 классов, включенной в ее структуру,  и состоит из 
следующих разделов:  

1. планируемые результаты учебного курса; 
2. содержание учебного курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Язык солнечного края»  
В результате изучения учебного курса «Язык солнечного края» на уровне 

основного общего образования:  
  К окончанию курса ученик научиться: 
- приобщению к духовно - нравственным ценностям хакасской литературы и 

культуры, сопоставление их духовно -нравственным ценностям других народов. 
- основам экологической культуры: принятию ценности природного мира, 

готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 
 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его. - уметь вести диалог; 
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- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств мыслей и потребностей. 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. У обучающихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости  языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 
опыт использования хакасского языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения языком.   

 
Учащийся получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 
- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров, понимать, тему, идею, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений; 

- использовать различные источники информации; 
- воспринимать этические произведения; 
- уметь вести диалог; 
 - уметь вести диалог; 
- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств мыслей и потребностей. 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение.  у обучающихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости хакасского языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования хакасского языка как средства межкультурного общения, 
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения языком. 

2. Содержание учебного курса «Язык солнечного края» 
       Хакасский язык. Общие  сведения о хакасском языке. Понятие о языке. 

Система языка. Основные законы и правила орфоэпии. Словари. Словари и их 
использование. 

 Хакасская литература. Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 
Хакасские сказки. Сказки о животных. Бытовые сказки. Волшебные сказки. Хакасская 
литература. Н.Г. Доможаков   Лиственичная  гора. Галина. Приглашение. 
М.Е.Кильчичаков. Моя Хакасия. Земля моя Хакасия. Сказка о хитрой лисе. Н. Тиников.  
Г.Ф. Сысолятин  Береза.  Основоположники хакасской литературы.  

 Отражение в языке и литературе истории, жизни мироощущения и культуры 
хакасского народа. Республика Хакасия. Столица республики. Символика республики 
.Достопримечательности  города. республики. Национальная одежда. Особенности 
национальной одежды. Игры. Национальная кухня. Праздники. Особенности 
национальных праздников. Жилище юрта. 

В конце второго полугодия обучающиеся выполняют творческий проект «Моя 
Хакасия».  

3. Тематическое планирование курса «Язык  солнечного края» 
 

№ п/п Наименование темы Количество часов, 
отводимых на освоение 

темы  
1 Хакасский язык 6  
2 Хакасская литература 16 
3 Отражение в языке и литературе истории ,жизни 

мироощущения и культуры хакасского народа. 
12 

Итого: 34ч. 
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Календарно-тематическое планирование  7  класса (34 часов) 
 
№  Дата По 

факт
у 

Тема урока Примечание  
а,б,в 

1 1.09  Вводная тема.Общие сведения о  
хакасском языке 

Общие сведения о хакасском 
языке  и литературе. 

2 8.09  Понятие о языке. История хакасского языка.  
Хакасский алфавит. 

3 15.09  Система языка Классификация и 
характеристика гласных 
фонем  

4 22.09  Система языка Согласные фонемы. 
Характеристика согласных 
фонем. 

5 29.09  Основные законы и  правила 
орфоэпии 

Основные законы и  правила 
орфоэпии 

6 6.10  Словари и их использование Словари и их использование 
7 13.10  Словари Словари 
8 20.10  Устное народное творчество.  Мифы и легенды. 
9 27.10  Устное народное творчество Мифы и легенды. 

10 10.11  Малые жанры фольклора Жанры фольклора, 
колыбельные песни, 
скороговорки, загадки. 

11 17.11  Сказки. Сказки. 
12 24.11  Сказки о животных  Сказки о животных 
13 1.12  Бытовые сказки Особенности бытовых сказок 
14 8.12  Волшебные сказки  Особенности волшебных 

сказок 
15 15.12  Итоговый Сказки 
16 22.12  Основоположники хакасской 

литературы 
Н.Г.Доможаков. Стихи 
«Галина».  

17 
 

29.12  Основоположники хакасской 
литературы 

Н.Г.Доможаков. 

18 19.01  Современные хакасские 
писатели. 

М.Е. Кильчичаков 
творчество, произведение. 

19 26.01  Современные хакасские 
писатели. 

М.Е. Кильчичаков 
творчество, произведение. 

20 2.02  Современные хакасские писатели М.Е. Кильчичаков 
творчество, произведение. 

21 9.02  Современные хакасские писатели Н. Тиников  
22 16.02  Современные хакасские писатели Н. Тиников  
23 2.03  Республика Хакасия Столица Хакасии.  

Символика. Флаг, Герб. 
24 9.03  Республика Хакасия Достопримечательности 

города. 
25 16.03  Республика Хакасия Достопримечательности 

Республики Хакасия.  
26 6.04  Национальная одежда. Особенности национальной 
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одежды. 
27 13.04  Национальный русский костюм.  Особенности русского 

костюма 
28 20.04  Игры. Игры хакасские. 
29 27.04  Игры. Игры разных народов. 
30 4.05  Национальная кухня. Национальная кухня 
31 11.05  Национальная кухня Национальная кухня. 

Сравнение 
32 18.05  Национальный праздник.  Тун-Пайрам 
33 25.05  Национальный праздник. Чыл Пазы Уртын той 
34 25.05  Жилище. Особенности хакасского 

жилище  


