Аннотация по хакасскому языку 9 класс

Рабочая программа по родному (хакасскому) языку для 9 класса составлена на основе
документов:
- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
- Учебный план МБОУ Ефремкинская СШ №8 (приказ №77 от 29.08.2018г.).
- Положение о порядке разработки и утверждении рабочих программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) (Приказ № 42 от 01.09.14)
- Стандарты и программы по хакасскому языку и хакасской литературе для учащихся 1-11
классов ОУ, Абакан, 2010г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Чебодаева Л.И.,
Тюмерекова Т.Т. и др. Хакасский язык 9 класс, с приложением к учебнику на электронном
носителе.- Хакасское книжное издательство, 2014г. Данный учебник соответствует
Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 31.03.2014г.
№253).
Программа конкретизирует содержание образовательного стандарта. Дает
распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения
тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных связей (литература, искусство, история, этнография,
география).
Хакасский язык является средством:
- общения и расширения лингвистического кругозора;
- формирования страноведческой компетенции и ознакомления учащихся с бытом и
культурными ценностями хакасского народа;
- формирования целостного представления об историческом прошлом региона и
сближения всех представителей многонационального сообщества.
Основное назначение предмета «Хакасский язык» состоит в формировании
коммуникативной компетенции общения на хакасском языке.
С учетом специфики предмета особый акцент делается на социокультурную
составляющую
коммуникативной
компетенции.
Это
должно
обеспечить
культурологическую направленность обучения, приобщение школьников к хакасской

культуре, умение представить ее средствами хакасского языка, включение школьников в
диалог культур.
Рабочая программа по хакасскому языку для учащихся 9 класса ориентирована на
учащихся с допустимым уровнем обученности.
В соответствии с учебным планом ОУ на изучение хакасского языка в 9 классе выделено 2
часа в неделю.
Аннотация по хакасской литературе 9 класс
Рабочая программа по родной литературе для 9 класса составлена на основе
следующих нормативных документов:
- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
- Учебный план МБОУ Ефремкинская СШ №8 (приказ №77 от 29.08.2018г.).
- Положение о порядке разработки и утверждении рабочих программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) (Приказ № 42 от 01.09.14)
- Стандарты и программы по хакасскому языку и хакасской литературе для учащихся 1-11
класов ОУ, Абакан, 2010г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Боргоякова М.П.,
Майнагашева Н.С. и др. Хакас литературазы, 9 класс.- Хакасское книжное издательство,
2014г. Данный учебник вошел в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
2015—16 учебном году (приказ МОиН РФ от 31.03.2014 года №253).
Программа
конкретизирует
содержание
образовательного
стандарта,
последовательность изучения разделов курса с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, межпредметных связей (история, технология,
география, биология, технология).
Учебный предмет «Хакасская литература»- часть образовательной области «Филология».
Он тесно связан с предметом «Хакасский язык», с родной культурой, являясь ее
неотъемлемой частью.
Цели:
- воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
формирование читательской культуры;
- освоение знаний о родной литературе, ее значении, о произведениях хакасских
писателей, их жизни и творчестве;
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений на
родном языке, сопоставлять произведения родной и русской литературы.
Программа учитывает индивидуальные способности учащихся и адаптирована к уровню
восприятия учебного материала, ориентирована на учащихся с допустимым уровнем
обученности.
В соответствии с учебным планом с русским языком обучения на изучение хакасской
литературы в 9 классе выделено 1 час в неделю.

