Аннотация к рабочей программе по родному языку 5-9 классы
Рабочая программа составлена на основе:
1)
Федеральный компонент государственного стандарта общего
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г.№1089;
2)

образования,

Образовательная программа МБОУ Озерной СОШ №9 приказ № 40 от 02.09.2014г.;

3)
Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, предметов,
учебных курсов, дисциплин(модулей) МБОУ Озерной СОШ №9 приказ № 96 от
16.06.2015г
Требования времени и задачи модернизации российского образования предполагают
значительное обновление содержания и качества общего образования, вариативность и
свободу выбора в образовании для субъектов образовательного процесса, усиление ряда
дисциплин.
Хакасский язык является государственным языком Республики Хакасия, средством
национального общения и консолидации хакасского народа.
Хакасский язык является орудием познания и отражения действительности, важнейшим
средством воспитания.
Хакасский язык является средством приобщения учащихся к духовному богатству
культуры и литературы хакасского народа, к достижениям отечественной науки и
культуры.
Изучение учебного предмета «Хакасский язык» должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, с установкой на билингвизм;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому
и познавательному развитию;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более
высоких результатов при изучении других учебных предметов.
-формирование учебно-познавательной компетенции-дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений.
Основное назначение предмета состоит в формировании коммуникативной компетенции
общения на хакасском языке. Особенности учебного предмета - формирование целостного
представления об историческом прошлом региона, овладение различными языковыми
средствами в 4 видах РД; получение сведений о литературе, искусстве, этнографии,
географии.
Обучение ведется по учебникам: Для реализации данной программы используются
учебники:

5 класс: Хакас т!л!. Т.Н.Боргоякова и др. Абакан, ХКИ, 2008г.
6 класс: Хакас т!л!. Т.Н.Боргоякова и др.Абакан, ХКИ, 2008г
7 класс: Хакас т!л!. Т.Н.Боргоякова и др.Абакан, ХКИ, 2008г
8 класс. Хакас т!л!. О.Д.Абумова и др.Абакан, ХКИ, 2005г
9 класс: Хакас т!л1. О.Д.Абумова и др.Абакан, ХКИ, 2004г.

