
Ц
ен

а 
40 

ко
п

.

■ ч т '

Н С  ( /  П г - J

r m

XAKACG ПЛИНИНЪ

П Р О ГР А М М А ЗЫ
• т *

НАЧАЛЬНЫЙ ШКОЛАЛАРГА 

Х а к . обл. ОНО у тв ер ж д ать  п олган  

ПАСТАГЫ ИЗДАНИЕ

О ГИ З

К р асн о яр ск и й  кр ай Г И З -ты н ъ  Х ак асск и й  ф и ли алы  
АБАКАН , 9 3 9





ХАКАСС Т1ЛИНИНЪ
ПРОГРАММАЗЫ

НАЧАЛЬНЫЙ ШКОЛАЛАРГА

Хак. обл. ОНО утверждать полган 

ПАСТАГЫ ИЗДАНИЕ

Хааасо.дя ос-ластн«и * 
5 ИВ Л М О Г Е К А

огиз
КРАСН ОЯРСКИ Й  К РАЙ ГИ З-тынъ ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛЫ 

А БА КАН  1939 чы л



ПРОГРАММА
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ Ш КОЛ 

Утвержден Х ак. обл. ОНО 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

О Г И З

ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЙГИЗА 

АБАКАН 1939 г.



Хакасс тми.
Объяснительный записка.

Х акасскай начальный ш колалар мынчага теер е  программа (ха- 
5МК тй и н ен ъ ) чох  тогы нганнар. П у программа хакасс тиш ненъ 
игстематизированный паза пик ш листер пирер цельлиг полча- 
П рограмманынъ материалы  ус пбликтенъ путче: хы гы рары , гра
мматика, пазары , че андагдаа полза ол пбликтер удур-тбдир 
ты н ъ  палгалы зып угредилчелер.

П у программа РСФ СР-нынъ Н аркомпросчыны нь русский про 
граммазы  хоосты ра пазылган ананъ ага хакасский т 1лденъ специ
ф ический материалы KipreH.

П рограмма Д ом ож аков Н. Г. редакциязы нанъсы гары лча анынъ 
соонанъ программаны обл. педкабинеттинъ методистчы Ш тыга- 
ш ев П. И . аргы с рецензировать полган паза О бластьты нъ угрет  
чилери обсуж дать  полганнар, че андагдаа полза nipee читпес 
хы рилери пар полар. Ол читпес хы рилерин угретчилер програм- 
маданъ практический тогы стары нда учрассалар чахсы  танирлер. 
П олганна добросовестны й угретчи пу программаданъар позынынъ 
отзы вы н областной методкабинетсер ызар. Ол отзы в соонзархы  
изданиелерде пу программаны нъ читпес хы рилерин тузедерге 
лолы зар . Пу программа проект полча. n ip  чыл пазы нда—угр ет
чилер руководствоваться полган соонанъ читпестерин тузедип 
стабильны й программа сы гары лар.

Автор.



Нерусский начальный школаларнынъ учебный пла- 
нына объяснительный записка.

1938-39 чылдагы нерусский начальный школанынъ 
учебный планы ирктен чылнынъ планынанъ.родной тыге 
угренизининъ чазын бскирисненъ паза русский т!лненъ 
хатыг сетка устанавливаться полылганынанъ отличаться 
полча.

Городтардагыдаа паза ааллардагыдаа школаларга учеб
ный чыл ирткенче программный материаны угрен-парар- 
га 196 кун пирилче.

Полганна класета куннинъ-сай тбрттер урок устанав
ливаться полылча; че тбртинчи класста nip неделяда ж и 
кун пизер уроктанъ полча.

Тбртинчи класстарда пизинчи уроктары пение, хоос- 
хоостачанъ паза физкультура уроктарга отводиться по- 
лылчалар.

1кинчи класстагы чистописаниенинъ уроктары nip 
час хакасс тшининъ паза nip час русский тмининъ чис- 
тописаниелерине чарылчалар.

Аалдаа, горедтаа школаларында уроктарнынъ продол- 
жительностьчы мындаг полча: I, III паза IV переменалар—
10 минута, II перемена—30 минута.,

Пу учебный планнанъ сыгара школанынъ заведующий- 
лери занятиенинъ хатыг расписаниезин составлять полча. 
Ол расписание пик соблюдаться полылча паза nip пред
мет пасха предметтенъ алыстырылбинча.

Расписание составлять полчатса, аар паза ниик пред- 
меттерни орта алыстырар кирек. ГНрее учебный куннер 
аарла предметтерненъ перегрузкалыг полбазыннар паза 
аар предметтер учебный куннинъ соондагы уроктарына 
килиспезиннер.
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Нерусский городской начальный
школанынъ учебный планы

И з
№ №

П редм еттернинъ
аттары

. К л а с с т а Р

I. II. III. IV.

1. Хакасс Т1ли ............................................. 10 8 6(5) 5

2. Чистописание ............................................. 2 2
... _

—

3. Русский TL/I ..................................................... — 2 4 4

5. А р и ф м е т и к а ............................................. 5 5 5 5

5. Естествознание ......................................... — — 1 2

6 . И с т о р и я ...................................................... — — 0 ( 2 ) 2

7. География .................................................. — — 2 ( 1 ) 2

8, Х о о с -х о о с т и р ы ......................................... 1 1 1/2 V*

9. П е н и е ........................................................... 1 1 1 ;
/2 1/2

10. Ф и зкультура ......................................... 1 1 1 1

2 0 2 0 2 0 2 2

П РИ М Е Ч А Н И Е : 1). С кобкаа алылган частар шинчи по. 

л у го ди ед е  поларын кбзитчелер; 2). Д робьтанъ  алылган частар 

чары м час полары  н кбзитчелер.
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Нерусский городской начальный школанынъ полганна
предмедининъ учебный годовой частарынныъ таблицазы.

Из.
№ №

П редметтернинъ
аттары;

К л а с с т  а Р-
П райзы

I. И. III. IV.

1 . Хакасс тйш  ....................... зэ£ 314 215 196 1117,
2 . Чистописание ........................... 78 78 — — 156
3. — 78 157 156 391
4. 196 196 196 196 784
5. Естествознание ....................... — — 39 78 117
6 . История .................................... — — 40 80 1 2 0

7. География ................................ — — 58 58 116
8 . Х о о с -х о о ст и р ы .................. .... 39 39 19 19 116
9. П е н и е .................................... .... 39 39 2 0 2 0 118

1 0 . Ф изкультура ........................... 40 40 40 40 160

. . .
784 784 784 863 3215

Н ерусский аал начальный школазынынъ  
учебный планы.

И з I 
№№'

П редметтернинъ
аттары

К л а с с т а р

I. II. III. IV-

1.
2 .
3.
5.
5.
6.
7.
8 . 
9.

10.

Хакасс -пли . 
Чистописание 
Русский ты  
Арифметика . 
Естествознание 
И стория . . . 
Географ ия . . 
Х оос-хостиры 
П ение . . .  
Ф изкультура

1 2 1 0

2 2

3

7 6

1 1

1 1

1 1

24 24

7 (5 ) 6

5 5
6 6

2 ( 1 ) 2

0(3) 3(2)
2 2(3)
V-

V.
1 1

24 I 26

П РИ М Е Ч А Н И Е : 1). С кобкаа алы лган частар шинчи по-
лугодиеде поларын кбзитчелер; 2). Д робьтан ъ  алылган ча
стар, чарым час поларын кбзитчелер.



mS

1

2

3

4.

5,

6 .

7.

8.

9.

10.

Аалдагы нерусский школанынъ полганна  

дмедининъ учебный годовой частарынынъ таблицазы.

П редметтернинъ
аттары

К л а с с т а р

II. III. IV.

3со«Ссо
о .
С

Хакасс т 1ли . 

Чистописание . 

Русский т 1л . 

А рифметика 

Естествознание 

И стория . . . 

География . . 

Х оос-хоостиры 

Пение . . . .  

Ф изкультура .

392

64

229

327

64

98

196

33

33

33

33

33

33

196

164

196

48

48

66

16

17

33

196

164

196

66

81

81

16

17

33

1111

228

426-

817

114

129

147

98

100

132

784 784 784 ,580 3202 Ч



Пастагы класстынъ пастагы полугодиези хыгырарына 
пазарынала (грамота) угредеринеле пирилче.

Хыгырарына паза пазарына угредери звуковой (ана- 
листика—синтетический) методнанъ апарылча. Хыгырар 
пазар угреди одновременно апарылчалар. Угредис ni- 
тстинъ чоохты сбстерге, сбстерни слогтарга, слогтарны 
тапсагларга чарыстанъ пасталар кирек. Чарысты (аналис- 
ты) слуховой онъдайнанъ иртирер кирек. (олганнарга 
печатный сбсти козитпин).

Наа тапсагны выделять пол-салган соонанъ угретчи 
палаларга ол тапсагнынъ письменный знагын кбзитче 
ананъ таныс тапсагнынъ буквананъ сбстер пудурип слог- 
тарнанъ хыгырчалар.

Хыгырысха угредиг пастагы ступеньде аналистанъ 
идибалчанъ сбстер хыгырылчалар.

Угренчилернинъ слогтап постары тимнен сбстерни 
хыгырганнары, оларга соонда орта хыгырар навыкка уг- 
ретче. Букварьданъма алай пасханнарынма слогтап хы- 
гырарларына угретче.

Букварьдагй тексти пастап разрезной азбукаа салып 
упражняться полып-алып ананъна хыгырчалар.

Олганнарны буквалар адап хыгырарга угретпес кирек, 
оларны слогтар пудуртип илееде упражнять полар кирек.

Хачан палаларны наа тапсагнанъ паза буквананъ пе
чатный танинанъ таныстырып-салза, ол букванынъ пись
менный танинанъ таныстырар кирек.

Букваларнынъ прай элементтерин узурбалар кирек. 
Пастап букванынъ элементтерин, ананъ букваны, ананъ 
слогты, ананъ сбсти, че инъне соонанъ хысхачах, iKH 
тынъ ник сбстерденъ путкен предложениени, пастырар 
кирек. Инъ соонанъ олганнар постары пасхан предложе- 
ниелерин хыгырып упражняться полчалар. Пастагы урок- 
тарга, звуковой анализ идерге ой сбстер алар кирек.

Пастагы уроктарданъох сыгара чоохтарны бскирченъ 
тогыс апарылча. Олганнарнынъ орта нимес чоохтаныста- 
рын тузедиг тогыстар апарылчалар.

Пастагы класстынъ жинчи полугодиезинде паза жинчи 
класста олганнарнынъ хыгырчатханнарын пиктес навык- 
тар апарылча. Истилдире хыгырыстынъ навыктарын кун- 
сай бскирип пиктеп одырар-кирек. I паза II класстагы 
палалар хыгырчанъ уроктарда природаданъ танысчалар. 
8



Аннанъар текстте пазылган природа явлениелерин конк
ретно пьлер учуй nipe-nipee экскурсиялар идерге чарир, че 
ол занятияларга кйрек время хакасс тЬлининъ уроктары- 
нанъ алылчалар.

III паза IV класстарда мынынъ алнында табырах, орта 
выразительно хыгырарга алылган "навыктарын уламох 
тынъ тыыдарга кирек. Хыгырганын чоохтап-гйлери статьяга 
творческий толдырыглар, план составлять -полары стихот- 
ворениелер наизусть угренери прай класстарда апарылча- 
лар. Проза отрывоктарын наизусть угренери III паза IV 
класетардала апарылчалар.

Олганнарны удаа художественный произведениелер 
хыгыртар кирек. Художественный произведениелерни 
хыгырары коммунистический воспитаниезининъ могучий 
средствозы полар кирек.

II. Паз ары

Пастагы класста олган букваларны, сбстерни улуг нимес 
предложениелерни пазып угренче.

Пастагы полугодиеде письменный текстти олганнар 
классный доскаданъ, букварьданъ, учебниктенъ паза- 
искенненъ сыгара пасчалар.

1кинчи полугодиеде тексттенъ алган сбстерни паза 
предложениелерни списывать поларында практиковать 
полылча. Предложениеде пропуска идилген сбстернинъ 
орнына тургуза пазып списываниелер. Аннанъох хада 
зрительно-слуховой диктант идилче, ол тогыс 1кинчи 
полугодиедбк пасталча. Зрительно-слуховой диктант шди- 
идилче: угренчилерге таныс сбстерни учебниктенъ алай 
классный доскаданъ пастап х'ыгыртып алып, ананъ кбзит- 
пин диктоватьла полып пастырчалар, слуховой диктант 
1кинчбк полугодиеде апарылча. Аны пЦи итчелер: угрен- 
чилер таныс сбстерни паза хысхачах предложениелерни 
искенненъ сыгара пасчалар. 1кинчи класста ибде паза 
школада мындаг вид письменный тогыстар апарылчалар: 
письменный алай печатный тексттерни дословно списы
вать полары, .тексттенъ алып ал-алынча сбстерни паза 
предложениелерни пазары, буква читпинчеткен сбстерни 
паза сбс читпинчеткен предложениелерни толдыра паза
ры предложениеде сбстерни хубулдырып пазары, предло- 
жениени справкаа пирилген сбстерденъ сбс алып толды
ра пазары.

9



1кинчи класста диктанттар бнъ-пазы полчалар, преду
предительный, зрительный, предупредительный-слуховой, 
творческий, проверочный.

Грамматика, чтение паза письмо уроктарында чоох- 
таныс бскиристенъ палгалыстыра мындаг тогыстар апа- 
рылчалар:пирилген сбстердеаъ предложение пудурери су- 
ругларга нандырыглар, сидик нимес рассказтарны предло_ 
жение идери, пастап устно тмленип алып улуг нимес со" 
чинениелер пазары.

1кинчи класста сидик сбстерни пазары Анализ идерин 
продолжать полары.

Пастагы паза шинчи класстарда письменный тогыс 
тынъ орта тургузылганы угренчининъ аннанъархы угре" 
низине улуг значениелиг. Аннанъ сыгара грамотно, сибер 
арыг пазарына тынъ улуг хайыг идер кирек.

III паза IV класстарда мындаг письменный тогыс
тар идерге кирек: а) сбс хубулдырып паза сбс хозып 
списывать полары; предложениелер хубылдырып списы
вать полары, контрольный списывание, пропущенный 
сбстерни алай предложениелерни орнына тургузып спи
сывать полары, улуг нимес стихотворениелер списывать 
полары, цитаталарны списывать полары. б) Диктанттар: пре
дупредительный, зрительный, предупредительный слу
ховой, творческий свободный проверочной.

III паза IV класстарда грамматика чтение урокта
рында чоохтаныс бскирис уроктарнанъ мындаг то
гыстар: Словарьный тогыстар (образный сбстерни выпи
сывать полары паза тббй кореньныг сбстерни выписывать 
полары) пирилген сбстерненъ предложениелер пудурги- 
лири, примерлер сагынып пасхылиры, рассказтар пудуре
ри (суругларнанъ планнанъ) картинкаданъ сыгара сочине
ниелер пазары, хыгырганга тббй содержаниедиг сочине- 
нйелер, искен хабарларданъар сочинениелер, искенненъер 
сочинениелер ан. пас. свободный темаларга сочинениелер. 
Паза nip письменный тогыстынъ кбрими газетаа замет
ка пазары полча.

Чистописаниенинъ программазын русский тишнинъ 
чистописание программазынанъ алар кирек. Андох ме
тодический указание пар.
!о



Нерусский толдыра нимес ортымах паза 
ортымах школаларнынъ учебный планына 

объяснителиный записка.

1938-39 учебный чылдагы учебный планнынъ 1937— 
38 чылдагынинанъ мындаг отличиелиг полча:

а) Родной -плге угренерине час хозылганынанъ.
б) Русский -плненъ хатыг сетка тургузулганынанъ.
в) Городта паза аалда школаларнынъ класстарында 

предметтернинъ годовой частарын тинънестиргениненъ.
Городтардагыдаа паза ааллардагыдаа школаларга 

учебный чыл ирткенче программный материалны угрен- 
парарга 196 кун .пирилче.

Учебный чыл четвертьтерге чарылча;
1-гы четверть— 1 сентабрьданъ 5-чи декабрьга;
2-чи четверть—9 ноябрьданъ 30 декабрьга;
3-чи четверть— 13 январьданъ 13 мартха.
4-чи четверть— 1 апрельданъ 20 майга теере.
Пастагы торт класста куннинъ-сай тбрттер урок пол 

ча. (тбртинчи класста неделяда жи кун пизер урок пол
ча), V—X класстарда—5 урок (неделяда ус кун алтылар 
урок полча)

Тбртинчи класстардагы пизинчи уроктары, V —X 
класстардагы алхынчы уроктары пениее хоос-хооста- 
чанъ урокка паза физкультураа пирилчелер.

Сдвоенный уроктар V —X класстарда андала тургузул- 
чалар, хачан лабараторный- опыттар полчатса (Физика- 
нанъ, биологиянанъ, химия^анъ)

Утроенный уроктар идерге чарабас.

Расписание составлять полчатса, школада пар посо- 
биени 'орга тузаланар иде сананар кирек.



Нерусский городской толдыра НиМес ОртьЫаХ
паза ортымах школаларнынъ учебный планнары.

П редмёттернинъ
аттары

К л а с с т а Р
t
т

Е
I. II. III. IV. V. VI. VII- VIII IX. X,

1 . Хакасс т1 л'и . . . . 1 0 1 0 §(5) 5 5 5 3 — — —

2 . Чистописание . . . 2 2 — — — - - — — — —

3. Хакасс литерат. . . —■ — - — — — 2 2 2

4.

5.

Русский т 1л . . . 

Русский  литерат; .

--- —1 4 4 5 5 5 2

2

2

2

2

2

6 . Арифметика . . . 5 5 5 5 6 — — — — —

.7- А лгебра, Геом. Триг — — — — — 5 5(4) 5 5 5

8 .. Естествознание . . — — 1 2 2 2 2 ( 1) 2 2 1

9.

1 0 .

И стория ..................

СССР конституци- 
язы . . . . . .

-- 0 (2 ) 2 2 2 2

2

4 4 4

И. Г еография . . . . — — 2 ( 1) 2 2 2 1(2 ) 2 2 3

1 2 . Ф и з и к а ....................... — — . — — — й 2(3) 3 2 3

13. Астрономия . . . . — — — - — — — — — 1

Н. Химия ....................... .— — — — — 2 2 2 3

15. Иностранный Т1л . — — — 3 2 2 2 2 2

16. Х оос-хоостиры . . 1 1
V , - 1 V .

— — — —

17. Пение ....................... 1 1
V , ч . 1 V ,

— — —

18. Ч ерчение . . . . . — — ~ — — 1 1 1 1 1

19. Ф изкультура . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 0 . Военный занятие . 1 1

1
2 0 2 0 2 0 2 2  | 28 | 28 28 28) 28 28
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Нерусский аалдагы толдыра нимес ортымах паза ортЫмаХ
школаларнынъ учебный планнары.

2 П редметтернинъ
аттары

К 'л а с с г а Р-
t
т

S
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X.

1 . Хакасс т1 ли . . . . 1 2 1 2 7(5) 6 7(6) 5 4(3) — —

2 . Чистописание . . . 2 2 - —

3. Х акасс литерат. . . — 2 2 2

4. Р у С С К И Й  Т1Л . . . — — 5 5 6 6 6 2(3)' 2(3) 3(2)

5. Русский литерат . — — — — — — 3(2) 3(2) 2(3)

6 ; А рифметика . . . 7 7 .6 6 7 — — — — —

7. А лгебра, Геом., 
Т ри гом .................. ■ — — — — — 6 5(6) 6 6 6

8 . Естествознание . . — — 2 (1 ) 2 3 3 2 2(3) 3(2) 1

9. И стория .................. — — 0(3) 3(2) 2 3(2)
j

2(3) 5 5 5(4)

1 0 . СССР К онституци- 
язы  . . . . . — — — — — — 2 — — —

1 1 . Геометрия . . . . — — 2 2\3 3 2(3) 2 3 2(3) —

1 2 . Физика ....................... — — — 2 3 3 3(2) 3(4)

13. Астрономия . . . . _ _ — — 7 - — — — 1

14. Химия ....................... 3(2) 2 2(3) 4(3)

15. Иностранный Т 1' л  . — — — — 3(4) -3 2 3 2 2(3)

16. Хоос-хоостиры  . . 1 1 */2 Va 1 — — —

17. П е н и е .................. ...... 1 1 V. V. V*
__ — ' — —

18. Черчение . . . . . 1 1 1 1 1

19. Ф изкультура . .  . 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1

2 0 . Военный занятие . — — — --- — — — — 1 1

П р а й з ы ....................... 24 24 24 26 33 33 33 133 1 33 33
13



ПРОГРАММА
ПАСТАГЫ КЛАСС 

ПАСТАГЫ ПОЛУГОДИЕ 
Хыгырары паза пазары

1. Палаларны грамотаа угредерине тимнири (букварь 
алнындагы период), палаларданъ беседалар апарары, чо- 
охты сбстерге чарары, хоос-хоостиры, штриховка иде- 
ри, буква элементтерин пазары.

2. Хыгырарына паза пазарына угредери. Чоохты сбс
терге чарары, сбстерни слогтарга, слогтарны тапсагларга 
(слухтанъна зрительный восприятия чох); тапсаглар паза 
буквалар; разрезной азбукадань составлять полган сбс
терни хыгырары; букварьданъ хыгырары; хыгырган текст- 
тенъ сыгара угретчининъ простейший суругларына ос
мысленный нандырыг пир-шлери.

3. Пазарынынъ гигиеназы, орта одырары. Ручка тут- 
гйлери паза черниладанъ орта хайын п}лери.

Строчной паза заглавный букваларньшъ элементте
рин пазары. Сбстерни паза предложениелерни пазары; 
разлиновкалыг услинейкача пазары. Письменный тексти- 
пазып-шлери, искениненъ сыгара сбстерни паза хыс- 
хачах предложениелерни пас-пьлери.

4. Манъзыт чох бтиг чоохтанысты бскирери. Чоохта- 
ныстынъ читпес хыриларын тузедери: пулброс, киклбс* 
хозымнынъ толдыра адабас ан. пас.

Угретчининъ палалар чуртунанъар, оларнынъ тогы- 
зынанъар, улуг улус тогызынанъар, школаданъар, при- 
родаданъар сургулан суругларына хысхачах, че толдыра 
предложениелерненъ нандырар навыктарны бскирип-пик- 
тири.

Окружающий действительностьтанъар наблюдать пол- 
ганын палгалыстра искирип пьгсери паза к1зи чоогын 
истип тлери  (улуг нимес рассказтар алай обьяснениелер). 
Картинкананъ тогыс: картинканынъ содержаниезиненъер
14



пирилген суругларга нандыр пыери (примерге: „картир- 
када ниме хоосталгандыр?/ Нандырыглары мындага 
тббй: „Адай ч^гурче; „Олганнар миске теерчелер").

Угретчининъ гбзиненъ сыгара содержаниези палаларга 
чагын, тии  палаларга доступный улуг нимес стихотвр- 
рениелерни наизусть угренери.

к и н ч и  ПОЛУГОДИЕ 
I хыгырары

Улуг нимес рассказтарны искажать полбин сбстерни 
паза слогтарны хатап адаглабин сознательно паза nip 
синненъ хыгырары. Хыгыр-салган тексттенъ сыгара пир- 
ген угренчининъ суругларына осмысленный толдыра 
нандырыглар пир-шлери. Хыгырганны чоо*тапп1лери. 
Хысхачах рассказтарны паза статьяларны пос алынча 
хыгыр шлери (класста паза ибде).

Угретчининъ сбзиненъ сыгара содержаниези палалар
га чагын, т1ли палаларга доступный улуг нимес стихот- 
вбрениелерни наизусть угренери.
II Грамматикаданъ пастапла пасталчатхан сведениелер

1. Книгаданъ предложение таап хыгыр-ып шлери. 
Хыгырчатса паузаны паза интонацияны (унну) тут шлери

2. Суруглар пастыря хысхачах предложениелер пудур 
шлери: „Ат (ниме итче?) чугурче" ан. пас. Предложе- 
ниеде смысль хоостра удур-тбдир палгалыс-парган сбс
терни таапхлап шлери.

3. Картинкаданъ тогыс: картинка алтында адын са- 
гын-тапыа зары („хоосха паза хоосха палалары", „кролик- 
тынъ турачагы**).. Оланъайгынанъ картинкалар пастыра 
чоохтиры. Коллективно рассказ сочинять полары, аны 
доскага паза тетрадьтарына пазары (списывание).

4. Предложение алнында прописной буква киректири. 
Собственный аттарданъар онънаг паза оларнынъ алнын
дагы буквазын прописнойнанъ пазары. Алфавит. Гласный 
паза согласный тапсаглар (звуктар). Сбсти слогтарга 
чарары. Пасчатса сбсти переносить пол-шлери. Й паза И 
тапсаглыг сбстерни орта пазары. Э паза 'Я звуктар. 
Оларны сбсте орта пазары. И паза 1 буквалар. Оларны 
хайдаг сбстерде пазары.
У, Ю, О, Е звуктар. Оларны хайдаг сбстерде пазарын 
п1пери. (ур, урен, юрта, тюлень) хатыг паза нымзах звук-
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тар (буквалар) хатыг паза тынъ хатыг нимес „г" (ага, 
пуга, пага, угj ,  тулгу, пугур, газета, горчица).

5. Интернациональный сбстернинъ паза советизмнер- 
нинъ тугенчизинде нымзах знак. ХакасГс ткининъ сбс- 
терининъ т^генчизинде нымзах звук (тбр, ис, тбл, бс, 
пис, чил). Мындаг сбстерни хыгырып тинънестирери: „пио
нер—пир, бригадир—Kip, маляр—кор, столяр—тбр, 
Мындаг сбстерни тинънестирери: чил-артель бл—модель, 
тбл-апрель, кбл-щавель. ш, щ, ц буквалар. Ол буквалыг 
сбстерни пазары (машина, площадь, граница).

6. Звук паза буква. Звукты паза букваны тинънирге 
шлери. Звугы паза буквазы nip онъдайнанъ чоохталып, 
пазылчатса, ол сбстерни пазары. Звугы тунух истилчет- 
се, буквазы пзенъ  бттиг пазылчатса, ол сбстерни орта 
пазары (суг-сух, палЫг-палых ужин-машина, урожай-ма- 
ша, лозунг-звонок, митинг-большевик, сторож-марш; 
диван-телефон, Сагалаков-штраф парад-ллакат, завод- 
совет).

7. Удвоенный гласныйлыг сбстерни смысл хоостр. 
орта пазары (тас-таас, тан-таан, ат-аат ан. пас.)

III Пазары
Заглавный букваларны пазары, алынча сбстерни паза 

предложениелерни пазары. Книгаданъ, доскаданъ сбстер
ни, предложениелерни паза хысхачах тексттерни орта 
пазары. Искенненъ сыгара предложениелерни паза улуг 
нимес тексттерни пас-шлери.

ЖИНЧИ КЛАСС 

I Хыгырары

1. Улуг нимес рассказты алай статьяны осмысленно, 
плавно паза выразительно хыгырып, ананъ анынъ содер- 
жаниезин чоохтап шлери. Хыгырчатса точканы, суруг 
танин, хысхырым танин соблюдать пол-шлери. Улуг ни
мес т'екстти рольнанъ выразительно хыгыр-пклери.

2. Угретчининъ заданиезин толдырып, пос алнынча 
хыгыр пыери (тургузулган суруга пос сбзиненъ нандыр- 
шлерйалайба тексттенъ нандырыга килизер отрывогынанъ 
нандырары).

3. Хыгырган текстке пирилген суругларга нандырары. 
Хыгырганын чоохтиры. Хыгырган текстти чардыхтарга 
пблгилири паза угретчиненъ хада план составлять полары.
16



4. Книгананъ танызары: ниме полчанъдыр паза ниме 
киректир обложказы, заглавный лист, заглавиези, автор- 
нынъ ады, оглавлениези, страницаларын номерлени, 
тексттеги заглавиелер.

5. Хыгырган книгаларданъар беседалар; книганынъ 
инъне хыныг эпизодтарын искирери.

6. Угренчилернинъ сбс запастарын бскирери, текстте 
учрапчатхан сбстернинъ смыслларын уточнять полары, 
тискер-пасха значениелиг сбстер сагынгылиры (узун- 
хысха, ах-хара).

7. Стихотворениелерге угренери.

И. Грамматикананъ пастапла пасталчатхан 
сведениелер.

1. I класста ирткенин повторять полары. Оланъай 
предложениеде сбстернинъ палгалыстарын таап упраж
няться полары. Предложениени тозылган мысльны выра
жать полчатхан группа сбстер тш определять полары. 
Суруглыг паза повествовательный унненъ тинънестирери. 
Суруглыг паза хысхырымныг таныглар тургузары.

2. Предложениеде предметти таныхтапчатхан сбстерни 
чарары. Пос ибрки обстановкаданъ пасха, пасха пред- 
меттернинъ аттарын адаглиры. Ол сбстерге кем? кемде? 
ниме? нимеде? ан. пас. суруглар тургусхылиры.

3. Предложениеде предметтинъ качествозын (призна- 
гын) таныхтапчатхан сбстерни табары паза ол сбстерге 
суруглар тургусхылиры: хайдаг? хайдагы? Предметтинъ 
качествозын (признагын) таныхтапчатхан сбстер табары 
паза олар относиться полчатхан предмет аттарынанъ 
палгалыстырары.

4. Предложениеде предметтинъ действиезин таныхтап
чатхан сбстерни табары паза ол сбстерге мындаг суруг
лар тургузары: ниме идерге? ан. пас. Предметтин дей
ствиезин таныхтапчатхан сбстер тапхылиры: ол сбстерни, 
олар действиезин кбзитчеткен сбстерденъ палгалыстырары.

5. Угретчининъ орфографический контрольынанъ паза 
пазар алнында устно тимненип-алып, хай nipee сбстери 
читпинчеткен (орнында суруглар) бнъ пазы'предложение- 
лерни толдыра пасхылиры (Пример: „Школада картина....
(кемге?) кбзиткеннер“ „ А т .......... , (хайди?) ойлаан“?
„Угренчилер у р о к т а .......................... (ниме иткеннер?)“ ан.
пас. Сах-ане щибк читпинчеткен сбстерни скобкаданъ

I Хакасская
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адып, хубулдыра пазары. Пример: „Тигир ... . , . тартын- 
салтыр" (хара пулут) ан. пас.

6. Предложениелер пудурери: суругларга толдыра нан- 
дырыглар, пирилген сбстерденъ предложениелер пудурери. 
Тогынган тогыстанъар хысхачах устный искириг, ойнан- 
нанъар искирилглер, позынынъ чуртунанъдаа алай аргы- 
зынынъ чуртынанъдаа улуг нимес происшествиелер (ха- 
барлар) чоохтап-шлери, суруг пир-п1лери паза суруга 
нандыр шлери*

7. Картинкаданъ тогыс: книжкада пазылган алай уг- 
ретчи пирген суруглар пастыра картинканынъ содержа- 
ниезин чорхтиры. Картинка алтына пазарга килизер ло- 
зунгтарн 1̂ алйй предложениелерни книгаданъ табары.

8. Пастагы класста нымзах таныгданъар ирткеник 
повторять полары. Хатыг паза нымзах сбстер.

9. Тунух паза унниг согласныйларны различать полары. 
Заимствованный сбСтернинъ соонда паза алнында унниг 
согласныйлар (город, клуб) (доктор ан. пас.) Тунух сог- 
ласныйларнынъ унниг согласныйларга айланчатханнары 
(ат-адым, хус-хузым)

10. Заимствованный сбстерни орта пазары удвоенный 
согласныйлыг заимствованный сбстер (коммунист, класс, 
комиссия, группа, металл).

И .  Хысха паза узун гласный звуктар. Ударение ха
касс тмининъ сбстеринде паза заимствованный сбстерде 
(пала, хора, тыныс, кино, процент, портфель).

12. Нымзах П аза  хатыг таныглар тургус шлери. (О бъяв
ление, пальма, съезд, стиль).

13. Предложениеденъер ирткенин повторять полары. 
Онъ пазы темаларга предложениелер пудургилири.

14. Распространенный предложенинденъ танызары. 
Ол мындаг суругларга нандырчатхан сбстерненъ путче: 
кем? алай ниме? (подлежащий), ниме итче? алай ниме 
идилче? {сказуемый). Определенный темаа распространен
ный нимес предложениелер пудурери „Гудок хысхырча", 
„Тогысчы тимнен-салган" „Стаиоктархимырас-сыхханнар11 
„Пасхалартохлас:сыхханнар“ „заводтар тогын-сыхханнар".

15. Распространенный предложениененъ танызары 
подлежащийнент* сказуемыйны чарытчатхан второстепен
ный членнерни чарары. Суруглар пастыра распространен
ный предложениелерни пудурери.
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III. Пазары.
1. Пасчатса орта одырыс навыктарын паза ручка 

орта тудар, черниладанъ орта хайынызар навыктарны 
пиктири.

Пастагы класстагыданъ табырах-арах, сибер-арах, си- 
лиг-арах, \ки линейкече пазары (II кл. чистописание про- 
граммазын кор, сбс алыстыра тургуспин, буква иртирбин, 
лвдебин, строчкаданъ. строчкаа сбсти орта перенос идип 
пазары).

2. Списывание паза диктант.
3. Аар нимес рассказтарны пазып изличать полары.
4. Орфографический алчас итпес иде узурип-алып, пур- 

нада устно т1мненибалып улуг нимес сочинениелер пазары

УЗИНЧИ КЛАСС.
I. Хыгырары.

1. Содержаниези доступный тексттерни осмысленно 
паза выразительно истилдире хыгырары.

2. Тургузылган суругларга тексттенъ нандырыглар 
*гаап шлери. Главный действующий лицоларны выделять 
пол-шлери, оларнынъ тастын описывать полары, харак- 
терлерининъ черталарын описать полары, оларнынъ пове- 
дениелерине оценка пирери. Текстти пбликтерге чар-ni- 
лери паза оларнынъ содержаниезин связано (палгалыс- 
тыра) искир-шлери (план составлять полары), тексттенъ 
хай-nipe мысльны подтверждать полчатхан орынны та- 
бары. Угренчилернинъ словарьларын бскирери, текстте- 
нинъ общий содержаниезиненъ палгалыстыра ал-алынча 
сбстернинъ паза выражениелернинъ значениелерин наблю
дать полары, тббй,че пасха значениелиг сбстерни танып, 
позынъ, чолында киректеп-пилери, образный прилага- 
тельныйларны паза тинънестириглерни (сравнениелерни) 
тексттенъ чар-шлери.

3. Газетад^нъ танызары паза пионерский газеталарны 
мындаг тогыстарга киректериненъ танызары: газетаданъ 
кирек материалны хайди табары, хайди ол материалны 
кизип, доскага хазиры, плакатха материал табары ан. пас.

4. Внешкольный хыгырыстанъар беседалар (школа 
библиотеказынанъ хайдаг книганы хыгыргазынъ,

син хыгырган -книгалар нога сага хыныстыг 
полганнар, хыгырганынъны чоохтап-пир).
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5. Хыгырган книганынъ алай статьянынъ содержание- 
зин искир-тлери.

6. Стихотворениелерни паза проза отрывоктарын наи
зусть угренери.

II. Грамматика паза правописание.

1. Распространенный предложениеденъер ирткений 
повторять полары. Предложениенинъ второстепенный 
членнериненъ танызары (ГНстинъ колхоз куску хыраны 
тоос-салган) Предложение составлять полары: второсте
пенный членнер хосхылап предложениени тарадары.

2. 1кинчи класста угренген предмет аттарын таных
тапчатхан сбстерни повторять полары. Предмет адын кб- 
зитчеткен сбстерденъ (существительныйларнанъ) таныза
ры. Существительныйларнынъ хубулузы. Существитель- 
ныйларнынъ санын онънири.

Падежтерденъер онънаг! Адалгы падеж (хачан nic пред- 
метке хайып кем? ниме? T in  суруп киректепчеткен 
форма). Существительныйнынъ косвенный падежтери.

Падежтернинъ аттары. Мындаг существительный 
ларны склонять полары; кап, кип; ас, T ic ;  ат; мед паза 
мындаг тип: чар, чир; чол, чил; тиин, сыын; тура, киме; 
порчо, ким; таг, тон; ол жи тип существительныйлар
нынъ падежтер хозымнарын тинънестирери. Пирилги 
падежте: а, е, га, ге хЬзымнар алысчатхан существитель- 
ныйлар: Заимствованный существительныйларны скло
нять полары: а) Унниг согласный букваларга тоозылчат- 
хан существительныйлар (город, клуб, колхоз, ан. пас.),
б) Нымзах таныгларга тоозылчатхан существительныйлар 
(артель, тетрадь, сталь ан. пас.)

3. Существительныйнынъ предложениедеги рольы 
(подлежащий паза второстепенный член. Пасха-пасха па- 
дежтердеги существительныйларданъ предложениелер пу- 
дурери.

4. 1кинчи класста ирткен, предметтинъ качествозын 
кбзитчеткен сбстерни повторять полары. Предложениеде 
предметтернинъ качествозын (признагын) кбзитчеткен 
сбстерни чарары. Прилагательныйларданъ танызары. Обн 
прилагательныйлар хызыл, кбк, улуг, ан. пас.) Хозымы 
чох п^ткен прилагательныйлар: тас тура, тимир чол, агас 
самнах ан. пас. Взаимствованный прилагательныйларны 
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орта пазары хозымнары; ый, ий, ой. Прилагательныйлар- 
данъ предложениелер пудурери.

5. Местоимениелерденъ танызары личный местоиме- 
ниелер: мин, син, ол, nic, cipep, олар.

6. 1кинчи класста ирткен предметтинъ действиезин 
кбзитчеткен сбстерни повторять полары. Предложение- 
денъ предметтинъ действиезин (ниме итчеткенин? хайди 
полчатханын?) кбзитчеткен сбстерни чарары.

Глаголданъ танызары. Глаголнынъ пастапла пасталчат- 
хан формазы—кустеченъ форма (ат, тут ан. пас.) Кусте- 
ченъ форманынъ коп санын орта пазары (нъар, нъер, 
ынъар, инъер). Глаголларнынъ спряжениезиненъер онъ- 
наг. flip паза кбп саннардагы глаголнынъ личный хозым
нары. Глаголларнынъ времяларынанъар онънаглар: пол
чатхан, ирткен, полар времялар. Неопределенный форма- 
данъар онъниры. Пасха-пасха формалардагы глаголлар- 
данъ предложенилер пудурери.

III. Пазары.

1. Заданиелиг списывание.
2. Онъ пазы диктанттар,
3. Рассказтарны пурнада (пастырары) план пилетеп- 

алып паза план чох письменно излагать пол-шлери.
4. Палаларга оой повествовательный характерлиг улуг 

нимес сочинениелерни пос сагынып пас-шлери. (Позы- 
нынъ алай аргызынынъ чуртунанъ случайлар. Угренчи 
учавствовать полган событиелерденъер ан. пас.).

5. n ip  картинканынъ алай nip темаданъ шриктирил- 
ген илееде картинкаларнынъ содержаниезин пазып из^ 
лагать пол-шлери. Картинкаа творчечкий толдырыглар 
(палаларнынъ сарызында хоосталган хоостынъ алнында 
хайдаг событие полганын, хоосталган хоостынъ соонда 
хайдаг событие поларчых, ане аны палалар пасчалар 
алай паспин чоохтапчалар).

6. Улуг нимес письмо составлять пол-шлери.
7. Стенгазета паза палалар журналына заметкалар 

составлять полары.
8. Пастагы полугодиенинъ соонзар, онъ саринзар кбп- 

нимес хыйын, nip линейкача пазары. Сибер, разборчиво» 
арыг кбнигисти уламна бскир-салып-одырары.
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ТОРТИНЧИ КЛАСС
I. Хыгырары

1 Выразительно хыгыр-шлери.
2. Рассказта бон действующий лицоларны чар-шлери- 

«ларнынъ тастын, характерлерининъ черталарын описы
вать пол-шлери; оларнынъ поступоктарына оценка пире- 
ри; ол лицоларга авторнынъ отношениезин онънири.

Статьяны пбликтерге чарары, план пудурери.
3. Хыгырган статьянынъ бон мысльын искирери.
4. Образный выражениелерни чарары паза объяс

нять полары: прилагательныйларны, переносный значе- 
ниелиг сбстерни тинънестирлири. Тийънестириглерни 
постынъ чоохтанызында кирейтири. Политический паза 
научно-технический терминнер. П ктинъ йлде оларнынъ 
-значениелери.

5. Наизусть угренген стихотворениелерни паза улуг 
нимес художестнвенный паза отрывоктарны выразитель
но хыгырары. Библиотекаа чбрчеткени тематический ка- 
талоктанъ тузалан-полары, nip темаа пасха-пасха книга- 
ларны тинъе хыгырарын шлери паза ол книгаларны тинъ- 
нестирери (книга хайдаг суругларданъар чоохтапча, кни
га хайдаг туза пирер).

Улуг нимес отрывок пазып, книганы пос алынча хы- 
гыр—полары (угретчининъ заданиезиненъ).

И. Грамматика паза правописание.

1. Предложениеденъер ирткенин повторять полары.
2. Повествовательный, суруглыг, хысхырыглыг пред

ложениелер. Оларнынъ уннери паза таныглары.
3. Нинче-нинче подлежащийлиг, нинче-нинче сказуе- 

мыйлыг паза нинче-нинче однородный второстепенный 
членниг предложениелер. Андаг предложениелерни выра
зительно хыгыр шлери паза однородный сбстернинъ 
аразында т1зен „паза4* союз чох ползала, запятой тургу- 
зарын шлери. Предложениедеги перечислениенинъ ал- 
нында 1ки точкалыг предложениелерни хыгыр-шлери 
(„садта мындаг агастар бсчелер: яблоня, вишня, нымырт, 
тоо“. Мастерскойда мындаг инструменттер чатчалар: 
палты, пила, пасха")- Однородный члененъ предложе- 
лиелер пудурери.
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4. Сбс составы: тбстиги, суффиксазы, хозымы (пас„ 
паспин, паспинча). Flip тбстиктиг сбстер.

5. Узинчи класста существительныйларданъар ирт- 
кенни (угренгенни) повторять полары. Улуг хайыг заим
ствованный существительныйларга обращать полары 
(оларнынъ склонениезине). Ючиглеп паза иркеледип ада- 
чанъ хозымнар (азах-азачах; тон-тонычах; киме-кимечек;. 
тиин-тииничек ан. пас.)

6. Узинчи класста прилагательныйларданъар бон паза 
путкел прилагательныйлар. Угренгенни повторять пола
ры. Прилагательныйларнынъ санда, падежте хубуйыста- 
ры. Взаимствованный прилагательныйларны орта па- 
зары.

7. Узинчи класста личный местоименилерденъер уг~ 
ренгенин повторять полары. Личный местоименилерни 
падежтер, саннар пастыра хубулдырары. Личный местои- 
мениелернинъ тартылгы падежининъ существительный- 
ларданъ палгалызып оларны хубулдырчатханнары. Суще- 
ствительныйларнынъ тартылгы формазы. Мининъ адым 
сининъ адынъ, анынъ ады ан. пас. Тартылгы форманынъ 
хозымнарын орта пазары. Личный местоимениелернинъ 
правописаниези, личный местоимениелернинъ пасха-пас
ха формаларынанъ предложениелер пудурери.

8- Узинчи класста глаголданъар угренгенни повто
рять полары. Глаголларнынъ личный хозымнарынынъ 
правописаниези (полар, ирткен времяда).

Глаголнынъ повелительный формазы. Повелительный 
форманынъ хозымнарынынъ правописаниези.

Г лаголларнынъ неопределенный формаларынынъ право
писаниези.

Глаголларнынъ отрицательный формазы: ус время- 
нынъ отрицательный суффиксалары.

Глаголларнынъ кустеченъ формалары.

Глаголларнынъ пасха-пасха формаларынанъ предло
жениелер пудурери. n ip  форманы пасха формананъ алы- 
стырары.

9. Количестволыг паза порядоктыг числительныйлар- 
данъ танызары. Порядоктыг числительныйларнынъ пуду- 
стери. (Ус-узинчи, алты-алтынчы ан. пас)..
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Количестволыг паза поря'доктыг числительныйлар- 
нынъ хубулыстары. Числительныйларданъ предложение- 
лер пудурери.

10 Наречиеденъер онънаг. Удаа киректелчеткен наре- 
чиелернинъ правопизаниези: аринча, сагам, ам, илееде, чо- 
гар, тббин, устунче, алтынча, мында, т1где, ырахтынъ, 
хайда-полза, оортах, оох-тек, аннанъ мынанъ, ыгырт-со- 
гырт. Наречиелерденъ предложениелер пудурери (наре
чие киирип).

И .  Союзтар паза чоохта оларнынъ тузалары, союз- 
тарданъ предложениелер пудурери (сбстер киирип).

12. Сложный предложениеденъ первоначальныйла — 
«рактическийла танызары (жи простой предложениени 
«ip толдыра сложный предложениее шриктирери).

13. Юзи чоогынанъ элементарныйла танызары.
14. Обращениеденъ элементарныйла (практическила) 

танызары. Анынъ тузазы паза чоохтаныста киректери. 
Обращениени таныгларданъ чарары.

15. Прай угренген тип предложениелерни пуду
рери.

III. Пазары.
1. Заданиеденъ списывать полары.
2. Снъ -пазы диктанттар.
3. Хыгырганны пос алынча пазып излогать полары.
4. Доступный темаларга пос алнына, повествователь

ный характерлиг сочинениелер пазары.
5. Творческий сочинение. Рассказтынъ продолжение- 

зи  (пастагызын паза тугенчизин сагынгылиры).
6. Пос сагынып творческий рассказтар (позынынъ 

чуртынанъ, пасха мзилер чуртынанъ, хай-nipee общест
венный событиелерденъер).

7. Дореволюционный паза сагамгы художниктернинъ 
картинкаларынанъ сочинениелер. Картинканынъ темалары 
революционный курезигнинъ историязынынъ, социали
стический пудуриг, палалар чурты ан. пас. картинанынъ 
художественный детальларын кбзиде описать полары.

8. Стенгазета тогызына аралазары, анда онъ пазы 
тогыстар толдырары (заметка, искириг, письмо ан. пас.).

Класста хыгырарга литературный произведениелер.
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Узинчи класс.
7) К ирсанов—С тройканынъ ыры.
8) Ильин И. В .—Великий планнанъар рассказтар.
9) Маяковский В .—Наа мы лты хтары бы сты  аларбыс.

10) Маршак С. Я.—М истр—Твистер.
11) Ивансен—Прай чирде Май.
12) Касель —Л ьди н а—холодина.
13) Тютьев Ф. И.—Часхы сагын.

1) Нымахтар—Абыс паза ирен, Ирен паза барин. Алыг | 
И ванах.

2) Крылов—Баснялар: Кббк паза петух, Харга паза тулгу , 
1ки бочка, К рестьянин паза тогы счы .

3) Пушкин А. С .—А бы станъар паза анынъ тогы счы зы  Бал- 
даданъар нымах, К уску (стих), хы схы  (стих). Узник (стих).

4) Кольцов А. Б .—Часхы  нанъмыр (стих).
5) Тютьев Ф. И .—Часхы суглар  (стих)
6 ) Гончаров И. А .—О бломовтынъ уйгузы .
7) Некрасов А. В .—Д еревня кулагы  (стих), К рестьяннар па- 

лалары  (стих).
8) Никитин Н. С.—Иртен кол хазында (стих).
9) Чехов А. П.—Ванька Ж уков.

10) Андреев А. А .—П етька дачада.
11) Э ми—С яо—Ш анхайский Колыбельны й ыр.

1) Гаршин В. М .—Сигнал.
2) Г орький- Пепе.
Гюго Виктор — Гаврош . Архип ага паза Л енька, Пастагы 

май.
4) Шкулев Ф. С. — К узнецтер (стих)
5) Казин В. В .—Т огы счы  май (стих,)-, Холдагы  аат (стих).
6 ) Гайдак А. И. — Револю ция канунында.
7) Исбак — Л енинненъер паза Ли-Чан-нинъар.

Тбртинчи класс.
I полугодие.

II полугодие.

piK&Utie о
ИАУКОВА БШЛЮТКК'
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