
Аннотация к рабочим программам по предмету  

«Язык солнечного края» 5, 7 класс 

 
Рабочая программа по предмету «Язык солнечного края» составлена на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

29».  
Учебный предмет «Язык солнечного края» строится на интегрированной основе и 

представляет собой совокупное изучение различных областей: хакасского языка, 
литературы и культуры, литературы и этнографии и особенностей их развития в 

перспективе.  
Изучение учебного предмета направлено на достижение следующих целей:   

формирование умения элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании и чтении;   
освоение элементарных литературоведческих и культуроведческих 
представлений, доступных по возрастным особенностям;   
развитие личности ребенка, внимания, мышления, памяти и воображения; 
мотивации к дальнейшему изучению предмета;   
воспитание дружелюбного и толерантного отношения к культуре хакасского 
народа;   
использование опыта общения с произведениями повседневной жизни и 
учебной деятельности, речевой самостоятельности.   
приобщение учащихся к хакасскому языку, литературе и отражение в языке  
и литературе истории, жизни, мироощущения и культуры хакасского 
народа;   
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями  

Преподавание ведется по авторской программе на основе программы 
государственных стандартов и учебных программ по хакасскому языку и хакасской 
литературе (для начинающих) Абакан, 2010 г.   

Изучение предмета обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий:  

Познавательные универсальные действия выражаются в активизации развития 

творческого, символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания.  
Регулятивные действия выражаются в способности справляться с жизненными и 

учебными задачами: планировать цели и пути их достижения; контролировать свое время  
и управлять им; владеть навыками саморегуляции эмоциональных состояний. 

Личностные учебные действия выражается в стремлении реализации своего  
творческого потенциала; в формировании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-
нравственных оснований, развития самосознания, позитивной самооценки и 
самоуважения.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате освоения учебного предмета обучающиеся получают возможность 

достижения определенных результатов.  
Личностные результаты: 

  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви 

уважения  к  Отечеству,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и 

настоящее   многонационального   народа;   осознание   своей   этнической 

принадлежности, значение истории, языка, культуру своего народа, своего 



края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной.   
формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной учебно – исследовательской, 

творческой  и других видов деятельности;   
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.  

Межпредметные результаты:  
умение самостоятельно планировать пути достижении целей, в том числе 

альтернативные, осознание, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
умение  определять  понятия,  устанавливать аналогии,  классифицировать; 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  
смысловое чтение;  
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств мыслей и потребностей.  
Предметные результаты:  

восприятие на слух литературных произведений разных жанров;   
умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать, тему, 

идею, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

использование различных источников информации; эстетическое 

восприятие произведений; уметь вести диалог;  

 

приобщение к духовно – нравственным ценностям хакасской литературы и 
культуры, сопоставление их духовно – нравственным ценностям других 
народов. 

 

Составитель: учитель хакасского языка МБОУ «СОШ № 29» Чичинина Е.Р. 
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