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Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета  

«Язык солнечного края»  

Рабочая программа курса «Язык солнечного края» (краеведение) для 5 класса 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 29» 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 предмета  

«Язык солнечного края»  

 

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов; 

 ознакомление с правилами научной организации труда; 

 бережное отношение к природным ресурсам; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование основ экологической культуры; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления; 

 развитие опыта участия в коллективной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебных целей и задач; 

 умение выбирать способы деятельности; 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 умение оценивать степень успешности своего труда. 

 

Познавательные УУД: 

 умения учиться: поиск, анализ и интерпретация информации; 

 умение  осмысленного чтения художественных и научно-познавательных 

 текстов, его анализа, с выделением существенной информации из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать собеседника, учителя; 

 умение аргументировать свое мнение; 

 умение работать в группе; 



3 
 

 овладение навыками уважительных отношений в группе; 

 умение презентовать свои проекты; 

 умение работать с источниками информации (учебник). 
 

Предметные результаты 

К окончанию курса ученик научиться:  

 приобщению к духовно – нравственным ценностям хакасской культуры, 

 сопоставлению их духовно – нравственных ценностей культуре 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; 

 вычленять содержащиеся в информационном источнике основные события и 

устанавливать их последовательность, упорядочивать информацию по заданному 

плану; 

 основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении рассматриваемых тем;  

 выражать собственное мнение и аргументировать его;   

 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;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы толерантности в межличностном 

общении; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 создавать серии иллюстраций/ творческие проекты в различных жанрах устного 

творчества на основе хакасского фольклора  и произведений хакасских писателей и 

поэтов; 

 использовать элементарные слова и выражения хакасского языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

хакасов.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать различные источники информации; - воспринимать этнические 

произведения; 

 воспринимать на слух литературные и музыкальные произведения разных жанров;  

 самостоятельно развивать аналитическое мышление и устанавливать причинно-

следственные связи; 

  самостоятельно организовывать и работать над творческим проектом; 

 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; 

 использовать элементарные первоначальные знания хакасского языка, как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознавать личностный смысл овладения языком. 
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2. Содержание учебного курса «Язык солнечного края»  

5 класс 

 

Введение 

 Цель и задачи курса «Язык солнечного края». Знакомство учеников друг с другом: 

краткая устная самопрезентация каждого ученика о месте его рождения, проживания, 

национальности. Название республики и государственные символы Хакасии (герб, флаг). 

Гимн Хакасии. Столица Хакасии – Абакан, история и достопримечательности. 

Приветствие и представление себя на хакасском языке.  

1. История Хакасии с древнейших времен до нашего времени 
 Первобытнообщинный строй на территории Хакасии. Возникновение 

древнехакасского государства. Хакасия в период средневековья. Социальные 

преобразования Хакасии 18-20 веков. Особенности развития.  

 

2. Хакасская литература  

 Устное народное творчество Хакасии. Малые жанры фольклора. Хакасские сказки. 

Сказки о животных. Бытовые сказки. Волшебные сказки. Хакасский героический эпос. 

Творчество известных хакасских писателей и поэтов. Отражение в литературе, истории, 

жизни мироощущения и культуры хакасского народа. 

 

3. Музыкальное искусство Хакасии 

 Особенности традиционного музыкального искусство хакасов: тахпах, хай. 

Известные хакасские исполнители и композиторы, их творческий путь, особенности 

творчества. Современные композиторы и исполнители хакасского музыкального 

искусства. Традиционные хакасские музыкальные инструменты. 

 

4. Изобразительное искусство Хакасии  

 Уникальные петроглифы. Древние памятники архитектуры и скульптуры Хакасии.  

Известные художники Хакасии и их произведения. Графика Хакасии. Современные 

течения в изобразительном искусстве хакасских художников. 

 

5. Декоративно-прикладное искусство Хакасии от истоков до современности 

 Традиционный хакасский костюм и история его социального бытования. Хакасский 

орнамент, семиотика и колористика. Искусство ручной вышивки. Использование 

традиций хакасского костюма в современной одежде. 

 

6. Национальные и религиозные традиции хакасов 

 Религиозные воззрения хакасов. Традиции общения в семье у хакасов. Имена 

хакасов и их значения. Хакасские народные и обрядовые праздники. История их 

возникновения. Хакасские народные игры. Национальная кухня  

 

7. Знаменитые люди Хакасии 

 Знакомство с жизнью и деятельностью известных  и знаменитых людей Хакасии. 

Особенности их научного или творческого пути. Знакомство с их работами. 
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3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем разделов 

Количество часов, 

 отводимых на 

освоение темы 

1 Введение 2 

2 1. История Хакасии с древних времен до нашего 

времени 

2 

3 2. Хакасская литература 2 

4 3. Музыкальное искусство Хакасии 2 

5 4. Изобразительное искусство Хакасии 2 

6 5. Декоративно-прикладное искусство хакасов: от 

истоков до современности 

2 

7 6. Национальные и религиозные традиции хакасов 2 

8 7. Знаменитые люди Хакасии 2 

ИТОГО: 16 

 

 

 


