Аннотация
Рабочая

программа

к рабочей программе по родному языку 1-4 классы
по хакасскому языку

создана

на

основе

национально-

регионального компонента государственного стандарта начального общего образования.
Предмет «Родной язык и родная литература» является обязательной частью базисного
учебного плана начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Рабочая программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам
курса, а в тематическом планировании содержится распределение учебного материала по
годам обучения и отдельным темам. Программа определяет предметное содержание речи,
на котором целесообразно проводить обучение.
Изучение хакасского языка (по программе начинающих изучать хакасский язык) в
разных общеобразовательных учреждениях республики начинается по-разному(с первого
класса или со II класса). В данной программе - планирование с первого класса. Учащиеся
начальной школы характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками,
что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими
затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение хакасского языка способствует развитию коммуникативных
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся

и

на русском языке; развитию их

познавательных

способностей;

формированию общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Хакасский язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные
ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность
осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение хакасского языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять

межличностное и

межкультурное общение.
Хакасский язык как учебный предмет характеризуется:
-

межпредметностью (содержанием речи на хакасском языке могут быть

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
-

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой
деятельности);
-

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как

средство приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, хакасский язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение хакасским языком повышает уровень
национального самосознания и гуманитарного образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Хакасский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Основные содержательные линии
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. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано и с социокультурными знаниями.
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический
образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения;
наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв,
буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется
умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных
высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения,
текст на хакасском языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или
изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью
формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение

пользоваться двуязычным словарем учебника.

