








ХАКАС ИЛИНИНЪ

ПРОГРАММАЗЫ
О Р Т ЫМ А Х  ПА З А  Т О Л Д ЫР А  
НИМЕС ОРТЫМАХ ШКОЛАЛАРГА

ГРАММАТИКА ПАЗА 
ЛИТЕРАТУРНАЙ ХЫГЫРЫС

ХАКАССКАЯ ОБЛОНО УТВЕРЖДАТЬ ПОЛГАН

ОБЛАСТНОЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ“

АБАКАН 1942 ПО Г А ШЕ НО



ПРОГРАММА
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ 5 - 7  КЛАССОВ НЕПОЛНОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

УТВЕРЖДЕНО ХАКАССКИМ ОБЛОИО

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ



О Р Т Ы М А Х  Ш К О Л А  П РО ГРА М М АЗ Ы  
5 - 7  К Л А С С Т А Р ГА .

ХАКАС Т1ЛИ ПАЗА ЛИТЕРАТУРНАЙ 
ХЫГЫРЫС.

Пос тьлин паза русскай тшин школада угре- 
дерининъ общай задачалары ЦК ВКП(б) 25 авгу- 
стта 1932 ч. сыгарган постановлениеде пирилген- 
нер: „Пос тглининъ (родной т1лнинъ) программазы 
систематическай паза пик очерченнай круг шлис 
пирерине, сах-гдбк орта хыгырарынынъ, пазары- 
нынъ устнай чоохха пик навыктарын пирерине, 
угренчилернинъ угредиг тогыстарынынъ практи- 
казына пос алнынча идер письменнай тогыстар, 
грамматическай разбор ан. пас. тогыстарны клас- 
ста паза ибде итиргилирин кирерине обеспечивать 
полча“.

Ол задачаларданъ сыгара пос тыининъ (хакас 
тининъ) курсчы ус пбликке чарылча:

Пастагызы—грамматика орфографиянанъ,пунк- 
туациянанъ хада. 1кинчизи—устнай п^за письмен
най чоох бскиризи. Узинчизи—лите,{
гырыс.
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Хакас тминде угредиг кирек тынъ хомай парча. 
Хомай полчатханы мындаг сылтагларданъар полча:

Пастагызы—грамматикаданъ, чоох культуразы- 
нынъ паза литературнай чтениенинъ араларында 
искусственнай, вреднай узиктер полгылапча: ол 
пбликтерни палгалыстыра иртирбин, ал-алынча 
чарглап-алып хуруг схемаданъ иртирченънер.

[кинчизи—мынчага теере программа паза ста- 
бильнай учебниктер чох тогынарга килискен, 
аннанъар полган на угретчее пос кбнъниненъ по- 
ларга килисченъ.

Узинчизи—грамматиканынъ, орфографиянынъ 
паза литературнай тмнинъ уга уда алысчатханы 
тынъох харыг полчанъ.

Тбртинчизи—классиктернинъ произведениелери 
хакас тмине тынъ асхыначах тмбестенгени лите
ратурнай хыгырысха тынъ харыг полчанъ.

Сагамгы туста ол сылтагларнынъ коп сабазы 
чох идилгилеп-парилар. Че андаг даа полза сидик- 
тер учуразар. Оларны угретчи кустенип, п1линип 
тобырар кирек.

Хакас тмине, манъатап орта угрен-парганы, 
русскай тмин чахсы пмери паза пасха даа пред- 
меттерни чахсы пмип угрен парганы тынъ тузалыг 
полча.

Хакас тминенъ паза литературнай хыгырыснанъ 
угретчининъ распоряжениезинде мынча час полча:

V класста.................... 7(6) час неделяда
VI класста . • . . . .  5 час неделяда
VII класста.................... 4(3) час неделяда
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Аннанъ сыгара угретчи грамматикананъ, лите- 
ратурнай хыгырыснанъ, чоох культуразынынъ (раз
витие речи) программнай материалны планировать 
полча. Прай пбликтерге чаргылан частар пример- 
най ла полчалар, угретчи позы хынганни nip раз- 
делденъ пасха разделче ал-полар.

ХАКАС Т1ЛИ.
Грамматика, орфография, пунктуация 

V—VII класстар

ПИЗИНЧИ КЛАСС (130 ч.).

Предложение паза анынъ составы (8 ч.).
Предложениеденъер онънаг (понятие). Повество- 

вательнай, суруглыг паза хысхырымныг предложе- 
ниелер; оларнынъ интонациязы (оларны хыгыр- 
чатса уннинъ хайди полчатханы). Предложениелер 
соонда точка паза суруг, хысхырым таныглар 
(знактар). Предложениелернинъ бон членнери: под
лежащей, сказуемай. Распространенней паза не
распространением предложениелер. Предложение- 
кинъ второстепеннай членнери. Определение, до
полнение паза обстоятельстволар. Оларнынъ пред- 
южениедеги рольлары паза подлежащайнанъ ска- 
(уемайнынъ палгалыстары. Предложениенинъ сбс- 
крининъ суруглар пастыра удур-тбдир палгалыс
тары. Простой паза сложнай предложениеденъер 
онънаглар (понятиелер).
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Тапсаглар паза буквалар (8 ч.).
Тапсаг паза буква. Алфавит. Гласнайлар: ирин- 

ниг, иринниг нимес,_ чалбах, шске. Хатыг паза 
нымзах гласнайлар. Унниг, пурунныг паза тунух 
согласнайлар. Хатыг паза нымзах согласнайлар. 
Согласнайларнынъ нымзаан пасчатса, хайди таных- 
тапчатханы. Слог. Слоговой паза слоговой нимес 
„И“ „1“ тапсаг. Двойной гласнайлар (}ки гласнай
лар: хо л—хоол, сол—соол), оларны орта пазары. 
Я, Ю, Е, Е, Э. Оларны орта пазары. Заимствован- 
най сбстерде „Ь“ паза „Ъ “—разделигельнай та- 
ныглар паза „нъ“ буква {Дань тинъне пу сбсти— 
анъ). „Щ“ „Ц“ оларны орта пазары. Ударение.

Сбстинъ составы (12 ч.).
Тбстег паза хозым. 1ки паза ус хадыл хозымнар. 

{Анъ—анънар—стънарда—анънардагы). Тостик 
(корень) паза ббни. Суффикс (<эйна—ойнабинчам— 
ойнабинча). Сбс пудирченъ паза сбс хубулдыр- 
чанъ суффикстер. Тапсагларнынъ алызыстары- 
нанъар- онънаг. Тунух согласнайларнынъ уннии 
согласнайларга айланыстары: тут—тудам (с—з 
к—г, х—г ан. пас.). Сбс тбстигинде унниг паза 
тунух согласнайларны орта пазары.

Заимствованнай сбстерни орта пазары. Хатыг 
паза нымзах хозымнарны паза суффикстерни орта 
пазары (хакас сбстеринде паза заимствованна!! 
сбстерде). Сбстернинъ перенозынынъ правилозы

Сложнай паза сложно-хызырылган сбстер. Олар- 
нынъ орфографиязы паза путчеткеннери.
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ЧООХ ЧАРДЫХТАРЫ.

Чоох чардыхтарынанъар общай сведениелер
[1 ч.).

1. Существительнай (30 ч.).
Существительнайларнынъ значениези. Собствен- 

най {Волга) паза нарицательнай {am, тзи) сущее 
двительнайлар. Собственнай аттарда улуг буква 
иазары. К1зини паза пасха-пасха предметтерни кб- 
зитчеткен существительнайлар. Существительнай
ларнынъ саннары (nip сан, коп сан). Существи- 
гельнайларнынъ склонениезиненъер онънаг. Суще
ствительнайларнынъ предложениедеги роли.

Существительнайларнынъ падежнай склоне- 
ниези.

Падежтер хозымнарын орта пазары. Пирилги 
падежтинъ хозымнарынынъ особенностьтары паза 
оларны пазары.

Тартылгы форма. Тартылгы форманынъ сырай 
хозымнарын орта пазары.

Тартылгы склонение. Тартылгы склонениенинъ 
падеж хозымнарын орта пазары {Адым, адим- 
нынъ, адыма, адымны ан. пас.).

Заимствованнай существительнайларнынъ скло- 
нениези: унниг согласнай (б, в, г, д, ж, з) ан. пас. 
гапсагларга тоозылчатхан заимствованнай сущест
вительнайларнынъ падеж хозымнарын орта паза
ры. 1ки тббй согласнайга тоозылчатхан {металл, 
Кирилл, класс) заимствованнай существительнай
ларнынъ падеж хозымнарын орта пазары. 1ки ту-
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нух согласнайга тоозылчатхан (коммунист, свя> 
зист ан. пас.) заимствованнай существительнай- 
ларнынъ хозымнарын орта пазары. Истилбинчет- 
кен согласнайларга (диктант) паза нымзах таны- 
га (артель, тетрадь) тоозылчатхан заимствован
най существительнайларнынъ падеж хозымнарын 
орта пазары. Йотированнай гласнайларга (я, ю, е, ё) 
тоозылчатхан заимствованнай существительнай
ларнынъ падеж хозымнарын орта пазары.

Существительнайларнынъ суффикстери. Путкен 
существительнайлар паза оларны орта пазары. 
Шчиглес паза иркеледис суффикстер (ах, ек, чах, 
чек ан. пас.), олйрны орта пазары. Суффикстиг 
существительнайларны склонять полары. Сложнай 
существительнайлар. Сложнай существительнай
ларны пудирип, орта пазары.

Толдыра нимес склонениелиг существительнай
лар. Оларнынъ хубулыстары. Оларны орта пазары. 
Оларнынъ предложениеде роли.

2. Прилагательнайлар (16 ч,).

Прилагательнайларнынъ значениези. Прилага- 
тельнайларнынъ существительнайларданъ палгалы- 
зып хубулбинчатханы (Хызыл. Армия, Хы зы л  
Армияда ан. пас.). Прилагательнайларнынъ суще- 
ствительнай орнында полып (чалгызарлап) падеж- 
терде, санда паза притяжательнай склонениеде ху- 
булчатханы (хара, харанынъ; хара, харалар; по
ра, поранънар ан. пас.)',
8



Путкен паза бок прилагательнайлар. Путкен 
прилагательнайларнынъ хозымнары, оларны орта 
пазары.

Притяжательнай прилагательнайлар (аттии, 
тонкий ан. пас.) паза оларнынъ хозымнарын орта 
пазары. Прилагательнайларнынъ предложениедеги 
роли. Прилагательнайларнынъ степеньнери: поло- 
жительнай, тинънестирис, превосходнай степеньде 
гурган прилагагельнайны орта пазары. Прилага
тельнайларнынъ существительнайларга айланыс- 
гары.

3 Числительнай (8 ч.).

Числительнайларнынъ значениези. Количествен- 
най числительнайларданъох хада собирательнай, 
дробнай, пблиг числительнайлар, оларнынъ пут- 
четкеннери. Числительнайларнынъ существитель- 
найларданъ синтаксическай палгалыстары. Числи
тельнайларнынъ хубулчатханы. Числительнайларны 
орта пазары (суффикстер паза хозымнар).

Сложнай паза составной числительнайлар, олар
ны орта пазары {он nip, nip нус он тогыс ан. 
пас.).

4. Местоимение (8 ч.).

Местоимениенинъ значениези. Личнай, притя
жательнай, указательнай, суруглыг, определитель- 
най, отрицательнай, неопределенней местоимение- 
лер. Местоимениенинъ предложениеде роли. Мес- 
тоимениелернинъ склонениези.

Местоимениелерни орта пазары.
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Глаголнынъ значениези. Глаголнынъ предложе- 
ниеде роли. Глаголнынъ ши ббнининъ хубулызы. 
Глаголнынъ повелительнай (кустеченъ) кбримининъ 
1кинчи сырайы nip санда глаголнынъ инъ не пас- 
тап пасталчатхан кбрими полчатханы (тбстиги). 
Кустеченъ кбримнинъ хозымнарын орта пазары.

Глаголнынъ тустары. Полчатхан туе. Полчатхан 
туста глаголларнынъ сырай паза сан пастыра хубу
лыстары. Полчатхан туе глаголларнынъ спряжение- 
лери паза оларнынъ сырай хозымнарын орта пазары.

Ирткен туе. Ирткен тустагы глаголларнынъ 
спряжениелери. Ирткен туе глаголларнынъ сырай 
хозымнарын орта пазары.

Наада ирткен туе. Глаголларнынъ наада ирткен 
туста хубулыстары. Наада ирткен тустагы глагол
ларнынъ сырай хозымнарын орта пазары.

Полар туе. Полар тустагы глаголларнынъ спря
жениелери. Полар тустагы глаголларнынъ сырайы 
сан пастыра хубулыстары. Полар тустагы глагол
ларнынъ сырай хозымнарын орта пазары.

nip тусты пасха туста киректири.
Путкен глаголлар, оларнынъ хозымнары паза 

оларны орта пазары.
Переходнай паза переходнай нимес глаголлар.
Глаголнынъ кбримнери (видтери): идил-парган, 

идилгелек паза коп хатаглыг. Кбримнернинъ тус
тары.

Глаголларнынъ залогтары: страдательнай, айла- 
ныстыг, взаимнай, пойудительнай. Залог пудирченъ

5 Глагол (29 ч.).
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хозымнарны орта пазары. Залогтарда турган гла- 
голларнынъ спряжениези.

Наклонениелер: повелительнай, изъявительнай, 
условнай (алайба сослагательнай), неопределеннай. 
Наклонениелер пудирери, хозымнары, хубулыстары 
(сырай, сан, время). Неопределеннай наклонение- 
нинъ пудизи, хозымнарын орта пазары. Шр накло- 
нениени пасха наклонение значениезинде киректири.

Сложнай глаголлар, оларны орта пазары. Слож- 
най глаголга юрчеткен полызыглыг глаголлар.

6. Ирткенин повторять полары (10 ч.).

АЛТЫНЧЫ КЛАСС (100 ч ).
1 Глагол (продолжениези) (15 ч.)

Причастие. Причастиелернинъ nip саринанъ 
прилагательнайларга паза nip саринанъ глаголларга 
тббй черталары.

Полчатхан, полар паза ирткен тустарнынъ при- 
частиелери. Полар паза ирткен туе причастиелери- 
нинъ изъявительнай наклонение глаголларына тббй 
полчатханы. Полчатхан время причастиелерининъ 
изъявительнай наклонениенинъ полчатхан тузынанъ 
тббй полчатханы.

Идилген, кбп хатаг паза идилгелек вид (кбрим) 
причастиелери. Причастиелернинъ залогтарча ху
булыстары. Причастиелернинъ падежтерче паза при- 
гяжательнай кбримче хубулыстары.

Причастиелернинъ прилагательнайларга паза 
существительнайларга айланыстары. Причастиелер- 
ни орта пазары.
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Деепричастие. Деепричастиелернинъ хубул- 
бинчатханы. Идилген, идилгелек паза коп хатаг 
вид (кбримге) деепричастиелери. Оларны орта па- 
зары. Деепричастиелер пудирери: полчатхан туе, 
полар туе, ирткен туе. Оларны орта пазары.

2. Наречие (7 ч.).

Наречиенинъ значениези. Наречиенинъ хубул- 
бинчатханы. Наречиелерни значение хоостыра по- 
лери. Туе, цель, сылтаг, орын паза действие обра
зы наречиелер. Пасха-пасха чоох чардыхтарынанъ 
наречиелер пудирери. Наречиелернинъ тинънести- 
рис степеньнери. Наречиелерни орта пазары.

3. Послелогтар (5 ч.).

Послелогтарнынъ значениелери. Оларнынъ пред- 
ложениедеги рольлары. Послелогтарнынъ хубулыс- 
тары паза оларны орта пазары.

4. Союз (4 ч.).

Союзтарнынъ значениелери. Союзтарны орта 
пазары.

5. Частицалар (6 ч ).

Частицаларнынъ значениелери. Частицаларны 
значение хоостыра чарары. Частицаларны орта па
зары.

6. Междометие (3 ч.).
Междометиенинъ значениези. Междометиелерде 

таныглар (знактар).
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Простой предложениенинъ синтаксизи.
1. Простой предложениеденъер общай

сведениелер (7 ч.).
Повествовательнай, суруглыг, хысхырымныг 

предложениелер. Предложение соонда таныглар. 
Предложениеде сбстернинъ палгалызы. Согласова
ние, управление, примыкание.

Предложениенинъ главнай паза второстепеннай 
членнери. Распространеннай паза распространеннай 
нимес предложениелер.

2. Подлежащей паза сказуемай (7 ч ).

Подлежащайны паза сказуемайны выражать по- 
лар онъдайлар.

Простой паза составной сказуемай. Тартылгы- 
лыг палгалыс. Сказуемайнынъ подлежащайнанъ 
палгалызы. Связка чох полза тире кирексири.

3 Предложениенинъ второстепеннай членнери (12 ч.).

1. Дополнение. 2. Определение. 3. Обстоятель- 
стволар (орыннии, тустии, причинении, цельнии, 
сылтагнии, действиенинъ образынии). Предложение
нинъ второстепеннай членнерининъ бнъ-пазы чоох 
чардыхтарынанъ выражаться полылчатханнары.

4. Простой предложениенинъ типтери (6 ч.).
Толдыра нимес предложениелер. Назывной 

предложениелер. Безличнай предложениелер. Без-

СИНТАКСИС (47 ч.).
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5. Однородная членниг предложениелер (8 ч ).
Предложениенинъ однороднай членнериненъер 

онънаг (понятие), однороднай членнерненъ хада 
союзтар. Предложениенинъ однороднай членнери- 
ненъ хада обобщающей сбс. Обобщающай сбс 
палза iKH точка паза тире. Однороднай подлежа- 
щайларданъ сказуемайларнынъ палгалыстары (сог- 
ласованиелери). Однороднай членниг предложение- 
лернинъ таныглары.

6. Хайыг (обращение) (4 ч.).

Хайыгданъар онънаг. Хайыгнынъ таныглары.
7. Вводная сбстер паза предложениелер (6 ч ).
Вводнай сбстерденъер онънаг. Вводнай сбстер- 

нинъ значениези. Вводнай сбстерни чарарда за
пятой. Вводнай предложениелер. Вводнай предло- 
жениелерни чарчатса таныглар.

Ирткенин повторять полары (10 ч.).

ЧИТИНЧИ КЛАСС (65 ч.).
Сложнай предложениенинъ синтаксизи.

1. Сложнай предложениелерденъер общай 
сведениелер (8 ч.).

Предложениенинъ сочинениезин паза, подчине- 
ниезин онъниры. Сложнай предложениелер пуди- 
рер онъдайлар.

личнай предложениеде сказуемай выражениези.
Определеннай нимес личнай предложениелер.
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Сложно-сочиненнай предложениеденъер онънаг. 
Союзтыг сложно-сочиненнай предложениелер. Со- 
чинительнай союзтар паза оларнынъ значениелери. 
Союзтыг сложно-сочиненнай предложениелерде 
таныглар.

Союзы чох сложно-сочиненнай предложение
лер. Союзы чох сложнай предложениее юрчеткен 
простой предложениелернинъ смысл хоостыра 
взаимоотношениелери. Союзы чох сложно-сочи
неннай предложениелернинъ таныглары.

2. Сложно-сэчиненнай предложениелер <8 ч.).

3. Сложно-подчиненнай предложениелер (14 ч.).

Сложно-подчиненнай предложениеденъер онънаг. 
Главнай паза придаточнай предложениелер.

а) Союзтыг паза относительнай сбстиг сложно- 
подчиненнай предложениелер.

Придаточнай предложениелер: 1) дополнитель
ней; 2) придаточнай подлежащей; 3) придаточнай 
сказуемай; 4) определительнай; 5) орыннынъ; 6) вре- 
мянынъ; 7) действиенинъ образы; 8) цели; 9) при- 
чиназы (сылтагы); 10) следствиези; 11) условиези; 
12) уступительнай. Сложно-подчиненнай предложе
ниелернинъ таныглары.

б) Союз чох сложно-подчиненнай предложение
лер. Союзы чох сложно-подчиненнай, предложе- 
ниелерге юрчеткен предложениелернинъ смысл 
хоостыра взаимоотношениелери. Союз чох сложно- 
подчиненнай предложениелернинъ таныглары.
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4. Нинче-нинче придаточнайлыг сложно
подчиненная предложениелер (5 ч.). '

Пастагы, жинчи, узинчи аннанъ даа пасха сте- 
пеньниг придаточнай предложениеденъер онъниры.

Соподчиненнай придаточнай предложениеденъер 
онъниры. Хакас тжинде причастнай паза деепри- 
частнай обороттар.

5. Предложениенинъ второстепеннай членнерининъ 
обособлениези (14 ч.).

Обособлениеденъер паза анынъ смысловой ро- 
линенъер онъниры. Приложение. Причастиелер- 
денъ паза прилагательнайларданъ выраженнай 
обособленнай определениелер. Определительнай 
придаточнай предложениелерни причастнай обо- 
роттарданъ алыстырары. Обратнай замена. При
даточнай предложениелерни обособленнай прнла- 
гательнайларданъ алыстырары.

Приложениелернинъ обособлениези. Обособлен
най членнер. Обособленнай приложениелерде та- 
ныглар. Деепричастиелерненъ выраженнай обстоя- 
тельстволарнынъ обособлениези. Обособленнай 
обстоятельстволарда таныглар. Придаточнай пред
ложениелерни деепричастнай обороттанъ алысты
рары. Андаг алыстырыг итчее чох случайлар.

Адалгы падежте гурбинчатхан существитель- 
найларданъ паза наречиелерденъ выражаться по- 
лылган обособленнай обстоятельстволар. Предло
жениенинъ андаг обособленнай членнерин запято.й- 
нанъ чарары.

Обособленнай дополнениелер.
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6. Кбни паза косвеннай чоох (4 ч.).
Кони паза косвеннай чоохтанъар онънаг.
Кони чоохты таныхтиры. Кони чоохты косвен- 

найнанъ, косвеннайны—кбниненъ алыстыргылиры.
7. V паза VI класстарда угренген морфология 

паза синтаксис, орфография паза пунктуация пб- 
ликтерни повторять полары (12 час.).

ЛИТЕРАТУРНАЙ ХЫГЫРЫС.
I. Литературнай хыгырыстынъ задачалары.
Литературнай хыгырыстынъ уроктары школь- 

никтерге художественнай произведениени созна
тельно п!лдир-саларга задачалыг полчалар: анынъ 
(произведениенинъ) смыслын, художественнай сред- 
стволарын. Ол уроктар хакас т1лине угретчелер, 
устно паза письменно постынъ сагынган сагызын 
сблеп-шлерине угретчелер.

Ол уроктарнынъ бон задачалары мындаг пол
чалар: чарых (яркай) типичнай образтар шлерине, 
советскай школьникке кирек кругтыг идеялар паза 
чувстволар аларына, чоох культуразына (чоохта- 
ныстынъ культуразы), литератураданъар наука- 
нынъ элементтерин онънирына.

Литературнай хыгырыс уроктарын сбстерденъ 
таныстырып, хыгыр ла одырар кирекке тинъне- 
стирерге чарабас. „Объяснительнай хыгырыс Tin 
хыгырган советскай школаа килиспес ниме полча
лар. Литература угренчилерни воспитывать полар-
га теесче, аннанъ, р ттв р  кирек, щок

библиотека j 7
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ле,.хыгырчанъ на Tin хыгыр-салбин. Пу програм
ма, хакас чонынынъ устнай творчествозына тынъ 
коп орын пирче, агаа хоза советскай писательлер 
нинъ паза классиктернинъ хакас тшине тшбестел- 
ген произведениелерине шедбк орын пирче. Ол про- 
изведениелер коммунистическай воспитаниенинъ 
паза шлис алар саринынъ задачаларын толдырчалар.

V—VII класстардагы литературнай чтение на- 
чальнай школадагы воспитательнай паза шлис пн- 
рер тогысты алгыдып паза пиктеп, аннанъаром 
апарча, старшай класстарнынъ курсчын сознатель 
но шлерине угренчилерни тимнепче.

Литература коммунистическай воспитание 
средствозы полча.

Узинчи Сталинскай пятилеткада школа наа| 
пбзик ступеньге кбдирилче. „ nic прай тогысчы- 
ларны паза прай крестьяннарны культурнай пазы 
образованнай ит-саларга хынчабыс, nic аны турчс 

.идип ит-саларбыс“—щи чоохтаан Сталин аргыс по- 
зынынъ докладында партиянынъ XVIII съездинде

Чонны коммунизм дугынанъ воспитывать по- 
лар киректе, советскай школазынынъ общай за- 
дЗчазын пбгер киректе литература тынъ улуг роль 
ойн^пча. Чарых, азырылары чох, хыныстыг образ- 
тары художественнай литературанынъ советска!! 
странага, чонга, тогысха хыныстарны утверждать 
полчалар; олох образтар угренчилерде ыырчылар 
га ненависть паза оларданъ хайди курезер онъ 
дайларга угретчелер.
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Пастагы орынга андаг произведениелерни алча 
пу программа, хайзылары школьниктерни родина- 
ларына хынарга угретчелер паза родинаны арачы- 
лирга угретчелер.

Мындаг образтар кбзидимге, Илья Муромец 
былинанынъ геройы, Павел Власов—„Мать“ Роман- 
нынъ геройы, Павел Корчагин—„Сталь хайди за
каляться полган“ романнынъ геройы, Чапаев ан. 
пас. школьниктернинъ тынъ хыныстыг паза ун- 
дутпас героическай образтары.

„Писательлер—к1зи душазынынъ инженерлери“ 
— Сталиннинъ чоогы. Олар манъат произведение- 
лер пазып, васпитаниегё тынъ полысчалар. Лите- 
ратуранынъ воспитательнай значениези тынъ улуг.

Воспитательнай паза образовательнай 
принциптернинъ nip полчатханНары,

Литературнай произведениенинъ геройлары, 
ироизведениедеги танънастыг событиелер, автор- 
нынъ прай идейнай мири—олар школьникти хапча- 
лар паза анынъ сознаниезин алгыдып, пайытча- 
лар. Угретчининъ задачазы угренчее пуонънаста- 
рны п1лип-аларына полыс-пирери полча. Воспита
ние задачалары переживаниеде ле тохталбинча- 
лар, олар тиренъ-арах полчалар, науканынъ эле- 
менттерин п1лериненъ палгалыстых полчалар.

Литературнай хыгырыстынъ урогынынъ задача
зы угренчини произведениененъ таныстырары пол
ча, че nipe чирлерде(случайларда)писательненъ по- 
зынанъ таныстырары парох полча. Угренчилер ху-
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дожественнай сбстенъ танысчалар. Ол сбс тынт 
килким общественнай кус полна, ол борец пазг 
строитель полна. V класста биографиялар писа 
тельнинъ чуртын чоохтас формаданъ пирилчелер 
VI—VII класстарда сала илееде подробно-арах пи 
рер кирек. Авторнынъ биографиязын анда писа 
тельнинъ чуртынанъар, анынъ трудынынъ онъдай 
ынанъар, писательнинъ обществодагы ролинанъар 
шлдирип, угредерге кирек. Ол школьник шстинь 
обществода писатель хайдаг улуг роль ойнап-пар- 
ганын, анынъ творец паза угретчи полчатханыи 
кбзит-пирерге кирек полна (Пушкин, Гоголь, Нек
расов, Толстой, Горький, Джамбул пасхалары даа) 
Советскай школьник Пушкинни, Горькийни шчш 
частарынанъ сыгара шлер кирек, оларнынъ про- 
изведениелериненъ паза биографияларынанъ пол- 
вигке, куреске паза творческай трудха угрене)] 
кирек.

Литературнай хыгырыста угренчилер П1стинт< 
литературанынъ алтын фондынанъ танысчалар! 
Олар произведениелерни шлерге, анынъ смыслыи 
сизерге, анынъ составын (пудизин) шлерге, про- 
изведениенинъ геройларын шлерге, оларнынъ со- 
циальнай природаларын сизерге, произведение- 
нинъ 1стиндеги удур-тбдир палгалыстарын шлгш 
лирге угренчелер.

V—VII класстарда школьникти преподавател! 
подлиннай литературнай хыгырысха угретче, ханг 
да угренчилер суругларга, заданиелер, упражне- 
ниелер пастыра хыгырганнарынынъ содержаниези 
нинъ шлер, событиелернинъ палгалыстарын шлер
20



геройларынынъ поведениелерин онънир, образ- 
тынъ арон-тббй полчатханын тлер навыктар алын- 
чалар. Ючиг класстардагы угренчилер художест- 
веннай произведениедеги геройларны паза собы- 
тиелерни чурттанъ суурып-алган оланъай ла сом- 
вар Tin  сагынчалар; литературнай чтениенинъ за* 
вачазы угренчилерге подлинно художественнай 
Гын нимени (реализмни) тлдирери полча.

ГИстинъ классиктернинъ реализмин практиче- 
■ки тлип-алып, школьниктер оларнынъ творчест- 
•озынынъ чон творчествозынанъ палгалыстыра 
волчатханын таныпчалар. ГНстинъ манъат писатель- 
1ерибистинъ чоннынъ устнай поэзиязынанъ, фоль- 
влорнанъ палгалыстыг полчатханы—бненненъ не 
юл-парган кирек нимес, ол закономернай кирек. 
стенчилернинъ культуразына паза т1лине тбменип, 
трудовой чоннынъ кбнънин Синтерезин) арачыла'п, 
■ic-гинъ писательлер странанынъ полар манъады- 
■ынъ учун курескеннер. Аннанъар олар чон писа- 
тельлери полчалар. Лигературада народностьтар- 
■анъар онънаг угренчилерге V класстанъ пастада 
пнрилче (Крылов, Пушкин, Горький ан. пас.).

Литературнай произведениенинъ художествен- 
■о пудун полчатханы анынъ пудизи, анынъ пб- 
■иктерининъ палгалызы, геройларданъ эпизодтар- 
■ынъ соотношениелери—олар угренчилернинъ ху- 
■ожественнай произведениеденъ тогынар тогыста- 
|ына сах-1дбк к1рчелер. Угренчилер аннанъ хада 
■роизведениенинъ Т1лине, анынъ выразительности 
■удожественнай чоохтынъ особенностина хайыг- 
■ар нтчелер.
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V—VII класстардагы литературада уроктары- 
нынъ образовательнай принциптери ана андаг пол- 
чалар. Ол принциптернинъ толдыри воспитательнай 
принциптерденъ чарчаа nip дее чох полча. Лите- 
ратурнай произведениенинъ воздействовать пол- 
чатхан кузи, анынъ идейнай содержаниезининъ 
пайында, анынъ 1ле-чаринда, анынъ художествен- 
ностинде полча.

Сынап nic литературнай анализти пос салы- 
быссабыс, аннанъ nic позыбыстынъ общай влия- 
ниебисти пос салыбызарбыс, литература урокта- 
рын чохсырат-саларбыс паза анынъ воспитатель
най возможностьтарын урет-саларбыс. Произведе
ниенинъ разборы, анынъ характерна (произведе
ниенинъ характерйн) паза идейнай - направление- 
зин ачарга кирек, ол чохта угренчининъ сагызы- 
на паза хылина кони воздействиези (аралачы^ас- 
хынах полча.

Чоох навыктарынынъ культуразы.
Литературнай хыгырыс уроктарда хыгырчат- 

хан литературнай произведениелер бнъ-пазы то- 
гыстарга паза упражнениелерге тынъ пай мате
риал пирчелер. Ноо даа рассказты алайба стихо- 
творениени шлип-алары паза анализ идери бнъ- 
пазы корим хыгырыстар сылтаанда ла толдырылча 
(чалгызарлап паза коллективно, класста паза ибде 
хыгырыстар), беседалар пастыра, план, изложение, 
сочинение пастыра. Чоох бскирери, словарь пайы- 
дары, фраза упражнениелери—прайзы ол тогыс- 
тарга азырары чох чардыхтар полып К1рчелер,
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V—VII класстарнынъ угренчилери устнай паза 
письменнай чоохтастынъ, выразительнай чтение- 
нинъ техникаларын шлер кирек, план ит-пшерине 
угренип-алар кирек, творческай сочинение пазяр 
кирек, характеристикалар ит-пшер кирек ан пас.

Ол полган на культурнай Ki3ee кирек чоох 
навыктары. Ол навыктар п!листинъ наа даа облас- 
тинде тогынган тогыстынъ успегин пирерлер. Ол 
навыктарны школанынъ прай предметтери кирек- 
сипчелер, кшепчелер, че андаг даа полза прайзы- 
нанъ коп соске угретчеткен (тшге угретчеткен) 
К1зи отвечать полча. Литературнай хыгырыс урок- 
тарында шстинъ школьниктер культурнай хыгы- 
рысха, паза отит пазар, алиг чоохганар T i p n r  сб- 
стиг навыктар аларга кирек.

Литературнай хыгырыс уроктарында 
тш суруглары.

Мында 1ки сарин кбрерге кирек полча: прак- 
тическай Т1Л (угренчилернинъ чоохтарын бскире- 
ри), П1лер т!л (произведениенинъ стилистика са- 
ринанъ особенностьтары, хакас тшшинъ бнъ-пазы 
диалекттери араласханы). Ол суруглар удур-тбдир 
палгалыстыг полч'алар. Литературнай хыгырыстынъ 
ус чылы прайзы чоох бскирис упражнениелерденъ 
палгалыстыглар паза словарь пайыдыстанъ.

Тш суругларындагы бон задача мындаг полча:
1. Шстинъ хакасскай тшнинъ позынынъ сбс- 

терининъ запазында коп заимствованнай сбстиг 
полча. Ол сбстерни онънап-алып, словарнай за
пасти алгыдары, ананъ практическай чуртта ки-
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ректири тынъ улуг паза сидик задача полча. 2. Ли
тературней хыгырыс урокта таныс нимес сбстер- 
ни танып, аны орта адап, выразительней хыгырыс- 
нанъ палгалыстырары тынъох ответтиг задача 
полча. 3. Сбстернинъ nip значениеденъ пасха зна- 
чениеге юрчеткенин орта тлери (хус ханады—са
молет ханады). Ол суруг проза даа паза поэзия 
даа ть/шнде учурапча. Ол тогыс VI класста пас- 
талча, VII клас’ста пиктелипдоозылча. Конкретнай- 
данъ отвлеченнайга юрери полча.

Пословицаларны паза поговоркаларны шлдир- 
саларга кустенерге кирек, чон сбстерин, идиома- 
ларны ме-иде чарир кирек.

V класста художественнай чоохтынъ мындаг 
элементтери тексттенъ чарылчалар: эпитет, тинъ- 
нестириг, метафора, че VI класста олох наблюде- 
ниелер (сыныхтастар) тиренъ иде апарылчалар.

Угренчилер произведениенинъ жанрынанъ пал- 
галыстыра синтаксис особенностинанъ наблюде
ние (сыныхтаг) итчелер.

Стилистиканынъ прай корим тогыстары лите
ратурней хыгырыс уроктарын грамматикаданъ 
чагдатчалар, оларны удур-тбдир пайыдып: литера- 
турнай материалны килискен чирде пример идип 
грамматика разделинде аларга чарир, алайба нан- 
дыра: литературнай материалга грамматикаданъ по- 
лызыг аларга чарир. Че пу палгалыста искусст- 
веннай полбазын, аны килискен чирде кибирли 
киректирге кирек. Литературнай чтёниенинъ, ли- 
тературанынъ начальнай курзы полып, позынынъ 
цели паза позынынъ методиказы пар полча.
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Выразительнай хыгырыс паза 
наизусть угренери.

Тиренъ иде угренип-шлернинъ, tui пайыдар- 
нынъ nip формазы наизусть угренери полна. Уг- 
ренчилер русскай писательлернинъ произведение- 
лерин ус чылга читире (V—VI—VII кл. кл.) угре- 
нип, тынъ чахсы чоохтанарга навык алынар ки- 
рек. Материал пастап класста хыгырылча аннанъар 
выразительнай хыгырыс идилче, че анынъ на со- 
онда наизусть угренерге пирилче.

V—VII класстарда выразительнай хыгырыс уг- 
ретчи тимнеен тексттенъ иртирилче. Орта хыгы- 
рыстанъ, табрах хыгырыстанъ, выразительно хы- 
гырыстанъ тогыс апарылча. Басняны рольданъ 
хыгырарга чарир. ГНре стихтер коп унненъ (кол
лективно) хыгырарга килисче. Стихотворнай мате- 
риалда логическай ударение угредилче, тохтаг 
идер чирлер чарылчалар, nip чардыхтанъ пасха 
чардыхха шрчеткен орыннар чарылчалар (тохтаг- 
данъ), хылых, кбнъни п1лдирер чирлер iлe, идил- 
дире кбзидилчелер.

VII класста выразительнай хыгырыс аллыг па
за сложнай иде полна. Угренчи угретчи дее тимне- 
бен текстти выразительно хыгыр-пшер кирек.

Наизусть угренерге мындаг тексттер пирерге 
кирек, че олар прайзы хакас тишне плбестелге- 
лектер, турне идип прайзы поларлар. Сагам ноо 
произведение пар, аны иртирер кирек. Хакасскай 
фольклорданъ аларга чарирох.
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НАИЗУСТЬ УГРЕНЕР ТЕКСТТЕРНИНЪ 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОГЫ:

ПИЗИНЧИ КЛАСС
Ба с н я л а р .

Кр ыл о в  И. А. Пуур паза хураган. Мартышка 
паза очки.

Ус т на й  т в о р ч е с т в о .
Партизаннар ыры.
Былинаданъ отрывок.
Сислек нымахтар. Пословицалар.
Хакасскай фольклордагы сиспек нымахтар паза 

пословицалар.
С т и х о т в о р е н и е л е р . '

П у шк и н  А. С. Талайнынъ игирли чарынынъ 
хазында танънастыг дуб агас кбгерче. Няняга. 

Л е р м о н т о в  М. Ю. Парус. Бородино. 
Ш е в ч е н к о  Т. Г. Туе (Ас кисченъ ипчи). 
Н е к р а с о в  Н. А. Бор устунде чил урбинче. 

(„Соох—Хызыл пурун поэмаданъ“)
Н и к и т и н  И. С. Иртен.
Л е б е д е в - К у м а ч  В. И. Советскай простой

К13И.

Проза .
П у ш к и н  А. С. „Капитан хызычаа повесть- 

тенъ“ „Вожатай"—главаданъ. („Мин кибиткаданъ 
паххылам", мындаг состерге читире „... чилнинъ 
харасхы толгазына").
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АЛТЫНЧЫ КЛАСС.

Б а с н я л а р .

К р ыл о в  И. А. Осел паза Соловей. Слон 
воеводствода.

Ус т н а й  т в о р ч е с т в о .
„Суулаба син, ine."
„Казак ыры"
„Ленинненъер ыр“

С т и х о т в о р е н и е л е р .
П у шк и н  А. С. Вещий Олегтенъер ыр. Кав

каз.
Л е р м о н т о в  М. Ю. Тигирдеги пулудычах- 

тар. Калашников купецтенъер ырданъ (узинчи 
ырданъ пасталча: „Великай Москва устунче, ал
тын пастыг").

Н е к р а с о в  Н. А. Тимир чол (пастагызы).
Д ж а м б у л  Д. Великай сталинскай закон 

(стих. Чардыгы ла).

Проза .
Т у р г е н е в  И. С. Арыг паза чазы. (Отрывок 

ла)
О с т р о в с к и й  Н. Сережа Брузжак („Сталь 

хайди закаляться полган" романнанъ)
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С т и х о т в о р е н и е л е р .
П у шк и н  А. С. Янъы. Чаацаевке.
Ф ет А. Л. Мин синзер чолабиттенъ килдим.
Н е к р а с о в  Н. А. Параднай 5зик хыринда 

сагыс сагыныс {стих. Чардыгы).
М а я к о в с к и й  В. В. Необычайнай приклю

чение.
Г о р ь к и й  А. М. Буревестниктенъер ыр.

Проза .
П у ш к и н  А. С. „Капитан хызычаа" (XI гла- 

ваданъ. „Мятежнай слобода"—калмыцкай нымах.)
Ч е х о в  А. П. „Футлярдагы юзи" (Беликов- 

тынъ характеристиказын).
Г о р ь к и й  А. М. „Челкаш" рассказтанъ (Та- 

лайга сыхханын). „Мать" романнанъ (Павелнинъ 
чаргыдагы чоогы. „nic социалисттербис..." „ic- 
тенис прай Ki3ee обязательно полча"—сбстерденъ 
тоозарга.

Суругларга нандырыглар, изложение 
паза сочинение.

Угретчининъ суруглары, оларнынъ систематич
ности паза ол суругларга угренчилернинъ нанды- 
рыглары, оларнынъ четкости, организованности, 
угренчилернинъ устнай паза письменнай тогыс- 
тарынынъ основазы полча. Суругларны угретчи 
фабуланы ачар учун тургысча (Герасим кучугес-

ЧИТИНЧИ КЛАСС
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ти хайдаг туста тапхан?), алайба теманы паза об- 
разты анализ идерге итсе пирче (Герасимнинъ 
Мумуга палгалызын хайди чоохтирзер?). Олар 
(суруглар) произведениенинъ пудизиненъер полар- 
га чарирлар, Сталинненъер поларлар. Школьниктер 
четко паза толкалыг нандырыглар пирерге угрен- 
челер, цитаталар алып, оларны чарыда чоохтап, 
оларны постарынынъ чоогына шлинип тургыза.

Тынъ ответтиг тогыс—перерассказ полча. Пе- 
рерассказ толдыра нимес (хысхачах). Толдыра пе
рерассказ идерге проза текстти алар кирек: улуг 
нимес рассказтар, алайба толдыра чоохталган 
улуг произведениенинъ эпизодтары. Толдыра пе
рерассказ итчетсе, подробностин, последователь- 
ностин, тмининъ особенностин кбзидерин, тема- 
тическай направленностин требовать полар кирек.

Хысхари хатап чоохтаг V класстанъ пасталча. 
Пу корим тогыста произведениенинъ содержа- 
ниезин хысхачах чоохтап тлер навык пирер ки
рек. VII класста ол тогыс тынъ ответственнай 
полча. Угренчилерни хыгырган произведениенинъ 
еодержаниезин хысхачах искир-пирерге угрет-са- 
ларга кирек полча.

Устнай хатап чоохтагданъ угретчи письмен- 
найга Kip4e. Изложение паза план хоостыра пол
ча. Изложениеге материал коп юрбинче: nip, nip 
чарым—iKH страница V—VII класстарда, iKH устенъ 
артых нимес VII кл. ГНре треде угретчи излагать 
иоларга хрестоматияда чох материалны пирче.

Стихотворнай текстти хатап чоохтиринде тынъ 
сизинип аларга кирек. Лирическай стихтерни ха-
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тап чоохтирга пирерге чарабас. VII класста бал- 
ладаларны, поэмаларнынъ чарымызын перерассказ 
итирерге чарир, че андаг даа полза тынъ чахсы 
литературнай оборотха итирип, коп нимес цитата- 
ларны алдырып, пастырарга кирек. Изложение по- 
лар мындаг, например, темаларга (геройларнынъ 
характеристиказы, тинънестирис, геройларны ти- 
нънестирери ан. пас.)

V—VII кл. кл. творческай сочине.ниелер апа- 
рылчалар. Творческай сочинение пазылча (ки- 
нога чбргенин, театрга, экскурсия, музейзер, ча- 
зызар); постарынынъ алынча темаларга пазыбох- 
чалар. Картинаданъ кбрип, сочинениелер пазары. 
Хыгырган соонанъ угренчилер пазыбохчалар. 
Стенгазетаа пасхан заметкалар творческайох со- 
чинениелерге к!рчелер. Мында угретчининъ на- 
правлениези кирек полча.

Прай пу тогыстарда угретчининъ чоогы ре
шающей полча. Ол прай чирде пример пирче. 
Аны коре угренчилер, олох Ч1ли орта чоохтанча- 
лар.

Литературнай хыгырыс уроктарында алар 
ш’листер (системазы).

ПИЗИНЧИ КЛАСС.
1. Чоннынъ устнай поэзиязынынъ произведе- 

ниелери. Писательлернинъ произведениелери. Чон
нынъ устнай поэзиязын итчеткен (создавать пол- 
чатхан) ал-чбрчеткен улустанъар онънас (ырчы- 
лар, тахпахчылар, хайчылар, нымахчылар, скази-
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тельлер). 1стенчилернинъ устнай творчествозынынъ 
чон кбнънике, ниме сагыпчатханын кбзитчеткени, 
полчатханы. Писательнинъ чуртынанъ эпизодтар- 
данъ танызары.

2. Произведение. Повествовательнай произве- 
дениеде событиелернинъ сылтаглыг—временнай 
палгалыстары. Герой. Событиелер геройнынъ ха- 
рактериненъ (хылинанъ) обуславливаться полыл- 
чалар, анынъ исходнай поступогынанъ событиелер 
геройны характеризовать полчалар. Герой обще- 
ственнай среданынъ представители; анынъ пове- 
-дениези, анынъ штиндеги качествозы, анынъ чо- 
огы, анынъ тасты. Повествованиеденъер паза опи- 
саниеденъер элементарнай понятиелер, онънаглар.

3. Художественней литературанынъ Т1ли; де
ловой паза поэтическай чоохтынъ пли. Вырази- 
тельностьтынъ средстволары. Эпитет. Чон ыры- 
нынъ алай нымагынынъ постояннай эпитеди. Бы- 
линадагы гипербола. Тинънестириг. Метафора. 
Поэтическай олицетворение. Художественнай про- 
изведениезиненъ, текстезиненъ эпитетти, тинъне- 
стиригни, метафораны паза гиперболаны чар-п1лери 
паза оларны объяснять пол-тлери.

АЛТЫНЧЫ КЛАСС.
1. Писательнинъ анынъ общественнай средазы- 

нанъ палгалызы. Литературанынъ общественно- 
политическай роли. Царскай Россиядагы писатель 
паза советтер страназындагы писатель (Пушкин, 
Шевченко, Горький, Джамбул).
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2. Произведениенинъ темазы, анынъ идейнай 
направлениези. Действующай шзилернинъ соци- 
альнай природазы. Произведениеде действиенинъ 
иртизи. Завязка, кульминация, развязка. Герой- 
нынъ авторданъ сыгара характеристиказы паза 
произведение персонажтарынанъ (юзилериненъ) 
сыгара характеристиказы. Произведениедеги герой- 
ларнынъ соотношениелери: тббй бе алай тогыр пас
ха ба действующай юзилер.

3. Изложениенинъ бон кбримнери: авторданъ
сыгара паза геройданъ сыгара; геройларнынъ чо- 
охтары (монолог, диалог). Повествование паза 
описание. Описаниенинъ тематиказы: портрет,
пейзаж.

4. Художественнай произведениенинъ т1ли. 
Произведениенинъ словаринынъ особенностин 
танып-шлери (диалектизмнер, архаизмнер, неоло- 
гизмнер). Устнай чон произведениелерининъ син- 
таксизининъ особенностин танып-шлери (союз 
чох, nip синтаксис коп хатап учурапча, предло- 
жениенинъ простой художественнай выразитель- 
ностьтынъ средстволары, оларнынъ темаданъ па
за произведениенинъ общай характериненъ пал- 
галыстары. Геройны алайба пейзаЖты характери
зовать полчатхан эпитеттер. Метафора паза тинъ- 
нестириг оларнынъ произведение темазынанъ па
за тщиненъ палгалысчатханы. Антитеза.

5. Стихосложение. Ударнай паза ударнай нимес 
слогтар, оларнынъ араласчатханнары. 1ки слогтыг 
паза ус слогтыг размерлер (синнер). Рифма. Алнын- 
да паза соонда рифмалыг стих. Строчка соонда
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ла рифмалыг стих. Строфа, анынъ пудизи (пуди- 
рери).

6. Эпическай жанрларданъар онънаг; рассказ, 
повесть, былина, баллада; лирикаданъар онънаг; 
элегия, сатира, ода.

ЧИТИНЧИ КЛАСС.
1. Литература сбс искусствозы полна. Литера

тура пасха искусстволарнынъ аразында. Поэзия 
паза проза. Литературанынъ бзизи. Писатель-бо
рец царскай Россияда. Советскай писатель, анынъ 
общественнай роли паза значениези.

2. Произведениенинъ идейно-тематическай со- 
держаниези. Русскай классиктернинъ обществен^ 
по-политическай тузалары. Типтенъер онънаг. Ти- 
пическай геройлар гипическай положениелерде. 
Чуртты типическай образтар пастыра шлери.

Композициянынъ тема ачыста художественнай 
метод полчатханы. Произведениедеги действиенинъ 
иртизи. Сценаларнынъ палгалыстары. Экспозиция, 
вавязка, кульминация, развязка. Геройнынъ порт- 
реди (сомы), поведениези, Т1ли. Геройларны паза 
общественнай группаларны тинънестирери. Тема 
ичыстынъ nip композиционнай методы полна. Про
изведениенинъ тогыр-пасха (контрастнай) образ- 
тары паза илееде (группа) образтар. Рассказта па
за повестьте пейзажтынъ тузазы (значениези).

3. Литературней кбримнернинъ паза жанрлар- 
нынъ ббннери. Эпос, лирика, драма. Описание*-. 
Повествование. Монолог паза диалог. Рома*г, йо- \
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весть, поэма, рассказ, баллада, басня. Лириканынъ 
кбримнери. Театральнай пьесанынъ бон признак- 
тары (таныглары). Героическай паза сатирическай 
изображениелернинъ (таныхгастарнынъ), прием- 
нары.

4. Т1л. Поэтическай чоохтынъ изобразитель- 
най средстволары. Поэтическай семантика. Эпи
тет. Тинънестириг. Метафора. Метонимия. Синек
доха. Антитеза. Поэтическай синтаксис. Риторика 
приемнары. Синтаксическай параллелизм. Устнай 
поэтическай чоохтынъ особенностьтары. Художе- 
ственнай чоохтынъ, произведениенинъ содержа- 
ниезине тинънези.

5. Стихосложение. Размер (син). Рифма. Стро
фа. Обн хакас стихтерин переводнай (хакас ть 
лине) стихтерденъ тинънири.

6. Произведениенинъ темазынынъ, образтары- 
нынъ паза тншнинъ три  (единствозы). Художе- 
ственнай реализмненъер оланъай онънаг. Совет- 
скай литературанынъ политическай роли. Горький, 
Фурманов, Шолохов, Н. Островский.

Устнай паза письменнай чоохтынъ навыктары. 
ПИЗИНЧИ КЛАСС.

Тексттенъ цитаталар алып, сложнай нимес су- 
ругларга нандырыглар пирери.

nip, nip чарым страницадагы повествователь- 
най характерлиг текстти (письменно паза устно) 
подрббнай перерассказ идери.
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Басняны, улуг нимес рассказты, алайба произ- 
ведениеденъ эпизодты хысхачах чоохтиры.

Оланъай (простой) план.
Творческай сочинение, оланъай повествование 

формалыг (хайдаг сочинениезин VII отд. кор).

АЛТЫНЧЫ КЛАСС.
Пос орта таап, орнына орта тургыза киректен- 

ген дитаталыг палгалыстыг нандырыглар пирери.
Сложнай план. Повествовательнай паза описа- 

тельнай характерлиг тексттерни (письменно, уст
но) подробно пересказ идери (сценалар, пейзаж- 
тар, портреттер).

План хоостыра хысхачах рассказ.
Диалогнанъ паза описаниененъ тузаланып, 

творческай сочинение пазары.

ЧИТИНЧИ КЛАСС.
Угретчининъ сурина паза мотивированнай 

(причиналыг) нандырыг пир-шлери, ол нандырыг 
тексттенъ алган доказательстволыг ползын. nip 
темаа тесчеткен нинче-нинче суругларга палгалы
стыг нандырыг пир-шлери.

Сложнай план. Художественнай детальларын 
халдыра подробнай перерассказ.

План пастыра хысхачах перерассказ, хыгырга- 
нынынъ идейнай сарин арыг шлинип тургызыс- 
нанъ.

Диалогтыг паза описаниелиг творческай сочи
нение; характеристика паза пейзаж.



Рассуждение онъдайынанъ письменнай сочи
нение.

Ттлбестес тогыстар (переводтар). 1кинчи клас 
ста хыгырчанъ книгаданъ оой русскай тексттернл 
(коп нимес) хакас тилине формазын, содержание- 
зин, художественнай тыин чтдиргилебин тыбести- 
ри (угретчининъ полызинанъ).

Планирование паза программная материалны 
тузаланып иртирери.

Мында программная литературнай материал 
пирилче. Ол материалга частар примерно ла пи 
рилчелер. Угретчи позынынъ онъдайынча чарып- 
алар, че произведениеге уга ас, алай уга коп час 
пирерге чарабинча. Пу примерно пирилген час- 
тарга тбстенип, планировать поларга кирек.

Пу список бнъ-пазы форма хыгырыстарга (ир- 
тирерге) саналган.

ЛИТЕРАТУРНАЙ
ПРОИЗВЕДЕНИЕЛЕРНИНЪ СПИСОГЫ. 

ПИЗИНЧИ КЛАСС.
Ч он т в о р ч е с т в о з ы н ы н ъ  п р о и з в е л  е- 

н и е л е р и —Ааат палазы Хубай-хус паза ир Тох- 
чын—4 час. Оксис инейденъер паза анынъ олгы- 
нанъар (нымах)—3 час.

М ы н д а г  т е м а л а р г а  с и с п е к  нымахтар:  
тура, 1дис-хамыс, маллар, адай-хустар, природа, 
техника—2 час.
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Мын д а г  т е м а л а р г а  п у р у н д а г ы  паза  
с о в е т с к а й  п о с л о в и ц а л а р :  1стезис, пай паза 
чох-чоос. Дружба, нанчылас, ирен паза барин— 
2 час.

Батыйнынъ Рязаньга нашествиези—2 час.
И. А. Крылов .  Пуур паза Хураган. Хоосха 

паза повар. Мартышка паза очки.—6 час.
А. С. Пушкин.  Поэттынъ олган паза чиит 

гузындагыданъар рассказ. Узник. Талайнынъ игир- 
пи чарынынъ хазында дуб агас кбгерче. Ханнынъ 
Ьлиг хызынанъар паза чити алыптарданъар нымах. 
Няняга. Хысхыдагы иртен. Чазыда поран („Капи- 
1ан хызычаананъ"). Петр Великийнинъ арабы. 
1Хысхачахти)—10 час.

М. Ю. Л е р м о н т о в .  Парус. Бородино—4 ч.
А. В. Ко л ь цо в .  От сапчанъ юзи—2 час.
И. С. Тур г е н е в .  Тургеневтинъ чуртынанъар 

рассказ. Муму—7 час.
Н. А. Н е к р а с о в .  Некрасовгынъ чуртынанъар

Еассказ. Соох—Хызыл пурун. Солдаттынъ 1чези— 
>рина. Агас кискени („Саша“—поэмаданъ)— 

10 час.
Т. Г. Ш е в ч е н к о .  Ас кискен ипчи—2 час.
И. А. Г о н ч а р о в .  Обломовтынъ тузи—6 час. 
И. С. Никит ин .  Иртен—2 час.
В. Г. Ко р о л е н к о .  Чир алтындагы палалар— 

Т час.
М. Г о р ь к и й .  Оолагастар („Детство" повесть- 

1енъ.) Хустарны тутханы („В людях* повесть- 
тенъ)—6 час.

В. М а я к о в с к и й .  Ыр-молнйя—2 час.
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B. И. Л е б е д е в - К у м а ч .  Советскай простой 
К1зи—1 час.

И. В. Сталин.  Горнай орел. („Ленинненъер" — 
чоохтанъ, 28 январь 1924 ч.)—2 час.

А, Фадеев .  Метелицанынъ разведказы.-—3 час. 
М. Ш о л о х о в . ,  Арыгда кускузин („Тихай 

Дон“—романнанъ)—1 час.
C. С т а л ь с к и й .  Олганнарга—1 час. 
Д ж а м б у л .  Пастагы Май—1 час.
Советскай ырлар. Партизаннар ыры.—3 час. 
М. Коков .  „Акуни— 8 час.

Пизинчи класста примерно пу порядоктанъ 
хыгырылча.

С. С т а л ь с к и й .  Олганнарга.
А. М. Г о р ь к и й .  Оолагастар.
И. С. Ни к и т и н .  Иртен.
A. М. Г о р ь к и й .  Хустар тутханы.
B. В. М а я к о в с к и й .  Ыр-молния.
Н. А. Н е к р а с о в .  Агас кискени.
М. Шо л о х о в .  Арыгда кускузин.
Ныма х —Оксис инейденъер паза анынъ олгы-

нанъар.
А. С. Пушкин .  Ханнынъ блиг хызынанъар 

паза чити алыптарданъар нымах.
Талайнынъ игирли чарынынъ хазында дуб агас 

кбгерче. Поран. Айналар. Петр Великийнинъ арабы. 
Узник. Пушкинненъер биографическай рассказ. 

Сиспек нымахтар.
Ырлар.
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Батыйнынъ Рязаньга нашествиези.
Аат палазы Хубай-хус паза ир Тохчын. 
Пословицалар.
Тургеневтинъ чуртынанъ.
И. С. Т у р г е н е в .  Муму.
A. В. Кольцов .  От сапчанъ юзи.
И. А. Крылов .  Пуур паза Хураган.
Т. Г. Ше в ч е н к о .  Ас кискен ипчи.
Н. А. Н е к р а с о в .  Некрасовтынъ чуртынанъ. 

Соох—Хызыл пурун.
Н. А. Н е к р а с о в .  Солдаттынъ }чези—Орина. 
М. Ю. Л е р м о н т о в .  Бородино.
И. А. Крылов .  Хоосха паза повар.
И. А. Г о н ч а р о в .  Обломовтынъ тузи.
И. А. Крылов .  Мартышка паза очки.
B. Г. К о р о л е н к о .  Чир алтындагы палалар. 
А. С. Пушкин .  Няняга.
М. Ю. Л е р м о н т о в .  Парус.
A. Фадеев .  Метелицанынъ разведказы. 
Партизаннар ыры.
Н. А. Н е к р а с о в .  Кок Куулес.
И. В. Сталин.  Горнай орел.
B. И. Л е б е д е в - К у м а ч .  Советскай простой 

К13И.
Джа мб у л .  Пастагы Май.
М. Коков .  „Акун“.

АЛТЫНЧЫ КЛАСС.
Чон т в о р ч е с т в о з ы н ы н ъ  п р о и з в е л  е- 

н и е л е р и —5 час.
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Хайди борларнынъ кистинде (ыр). Суулаба син, 
i4e... Вольга паза Минула (былина).

Колхоз паза коллективнай штенис темаларына 
пословицалар.

А. С. П у ш к и н —12 час.
А. С. Пушкиннинъ биографиязы.
Дубровский. Вещий Олегтенъер ыр. Кавказ. 

Сибирьзер. Полтавскай чаа.
Н. М. Я з ы к о в —1 час.
Пловец (Сугда чус-париган юзи).
И. А. К р ы л о в —2 час.
Осел паза Соловей. Слон воеводствода.
М. Ю. Л е р м о н т о в —9 час.
М. Ю. Лермонтовтынъ биографиязы. Калашни

ков купецтенъер ыр. Ус пальма. Пулуттар. Горец- 
терде аалчы полганы („Бэла" повестьтенъ).

Н. В. Г о го ль—5 час.
Тарас Бульба. Днепр сшиг („Страшнай месть- 

тенъ").
А. В. К о л ь ц о в —1 час.
Ары г.
Т. Г. Ш е в ч е н к о —3 час.
Т. Г. Шевченконынъ биографиязы. Тасха. Днепр. 

Хумартхы (Завещание).
С. Т. А к с а к о в —1 час.
Хуу-
Ф. И. Т ю т ч е в —1 час.
Пар к^скуде пастапла-пасталчатхан...
А. И. М а й к о в —1 час.
Емшан.
Л. Н. Т о л с т о й —4 час.
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Л. Н. Толстойнынъ биографиязы.
Гроза („Отрочество" повестьтенъ, II гл.).
И. С. Т у р г е н е в —5 час.
Бежиннинъ пути.
Арыг паза чазы.
Н. А. Н е к р а с о в —2 час.
Тимир чол.
А. П. Ч е х о в —2 час.
Чиновниктинъ блгени.
A. М. Г о р ь к и й —5 час.
Детство (Ал-алынча главалар).
B. В. М а я к о в с к и й —3 час.
Он частыг ыр.
Комсомольскай.
Д. А. Ф у р м а н о в —3 час.
„Чапаев" (V гл.)
Н. А. О с т р о в с к и й —3 час.
Н. А. Островскийнинъ биографиязы.
Сталь хайди закаляться полган.
(Сережа Брузжак; Житомирни алганы). 
С о в е т с к а й  ы р л а р —3 час.
Син пастап ла—юзи Tin шсти адаазынъ. Талай 

Кстеен... Казак ыры.
Джамбул—2 час.
Джамбулнынъ биографиязы. Великай Сталин- 

1кай улгу (закон).
Сталинге сбс тбремил ле полар—1 час.
А. Н. Т о л с т о й —2 час.
Сталин паза Ворошилов фронтталар.
(„Хлеб" романнанъ).
Ханъза-Пиг—5 час.
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Алтынчы класста хыгырарынынъ 
примернай порядогы.

Син пастап ла—шсти юзи Tin адаазынъ. 
Сталинге сбс тбремил ле полар.
Вольта паза Микула.
Пушкиннинъ биографиязы.
А. В. Кольцов .  Арыг.
А. С. Пушкин.  Вещей Олегтенъер ыр.
Ф. И. Тютчев .  Пар кускуде...
А. И. Ма й к о в .  Емшан.
Лермонтовтынъ биографиязы.
М. Ю. Л е р мо н т о в .  Калашников купецтенъер 

ыр.
Н. В. Гоголь .  Тарас Бульба.
А. С. Пушкин.  Полтавскай чаа.
„Суулаба син, i4e...“ (ыр)
„Хайди борларнынъ кистинде“... (ыр).
А. С. Пушкин.  Дубровский. Сибирьзер.
Н. М. Яз ык о в .  Сугда чус-париган юзи.
И. А. Крылов .  Осел паза соловей. Слон вое- 

водствода.
И. С. Турге нев .  Бежиннинъ пуги.
А. С. Пушкин.  Кавказ.
М. Ю. Л е р м о н т о в .  Горецтерде аалчы пол- 

ганы.
Шевченконынъ биографиязы.
Т. Г. Ш е в ч е н к о .  Тасха. Хумартхы.
Н. А. Н е к р а с о в .  Тимир чол.
А. П. Чехов.  Чиновниктинъ блими.
А. М. Г о р ь к и й .  Детство.
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Л. Н. Толстойнынъ биографиязы.
Л. Н. То л с т о й .  Гроза.
М. Ю. Л е р мо н т о в .  Пулуттар.
И. С. Турге нев .  Арыг паза чазы.
С. Т. Ак с а к о в .  Хуу.
Н. В. Гоголь .  Днепр Нлиг.
Т. Г. Ше в ч е н к о .  Днепр.
М. Ю. Л е р м о н т о в .  Ус пальма.
В. В. М а я к о в с к и й .  Он частыг ыр. Комсо- 

мольскай.
Д. А. Фу р ма н о в .  Чапаев.
Н. А. Островскийнинъ биографиязы.
Н. А. О с т р о в с к и й .
Сталь хайди закаляться полган.
А. Н. Толст ой .  Сталин паза Ворошилов 

фронтталар („Хлеб" романнанъ).
Джамбулнынъ биографиязы.
Д. Джамб у л .  Великай Сталинскай улгу. 
Советскай ырлар: Талай бстеен.
Казак ыры 
Ханъза-Пиг.

ЧИТИНЧИ КЛАСС.
А. С. П у ш к и н —8 час.
Чаадаевке. Янъыс. Капитан хызычаа. Памятник. 
М. Ю. Л е р м о н т о в —5 час.
Поэттынъ уреенине. Мцыри.
Н. В. Г о г о л ь —14 час.
Ревизор.
Чол („Олиг душаларданъ")
Н. А. Н е к р а с о в —3 час.
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Параднай i3HK хыринда сагыс сагынганы.
Ф. И. Т ю т ч е в —1 час.
Хайдаг чахсызынъ син, о хараагы талай.
А. Н. Т о л с т о й —1 час.
Крайым син мининъ...
А. А. Ф ет—1 час.
Мин синзер килгем чолабиттенъ.
М. Е. С а л т ы к о в —2 час.
Премудрай пескарь.
Л. Н. Т о л с т о й —4 час.
Бал соонда.
Сибечектенъ Сибдечек—3 час.
Тыттыг Таг (стих) (№ 2 Хакасскай фоль

клор)—1 ч.
А. П. Ч е х о в —5 час.
А. П. Чеховтынъ биографиязы.
Футлярдагы к1зи.
А. М. Г о р ь к и й —12 час.
A. М. Горькийнинъ биографиязы.
Челкаш. Буревестниктенъер ыр. Хайди итке- 

бистер ырны. (1чё).
B. В. М а я к о в с к и й —4 час.
B. В. Маяковскийнинъ биографиязы. 
Необычайней приключение. „Ленин" поэма-

данъ („Сынап музейде ылгапчатхан большевикти 
тургыс-салза").

М. А. Ш о л о х о в —3 час.
Найденов Ванячах колхозта. („Поднятай цели

на" романнанъ).
C. С т а л ь с к и й —2 час. Сталинге. Комсомолга. 
Д ж а м б у л —1 час. Ленин паза Сталин.
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КЛАССТА НИМЕС ХЫГЫРАРЫ

Класста нимес хыгырары лигературнай хыгы- 
рыстынъ азылыспас чардыгы полча.

Угретчининъ задачазы угренчилернинъ класста 
нимес хыгырызын контролировать полары, оларга 
частарына килизер литератураны рекомендовать 
полары, советскай школьникке вреднай книгаларны 
(изъятай) хыгырыстанъ курезерине, андаг бон за- 
цачалар турчалар советскай угретчининъ алнында.

Угретчилерге „Хакасскай фольклор"—сборни- 
Гиненъ иртипчеткен произведениелерге тббй фоль- 
клорнай произведениелерни рекомендовать полар 
кирек.

Программа Kip6eH, че хакас тыине т1лбестел- 
■ен произведениелерни (художественнай) угренчи- 
■ерге рекомендовать поларга чарирох.

Угренчилернинъ класста нимес хыгырыстарын 
1ынъ чахсы устап-пастап парар кирек, беседалар 
■астыра класста нимес хыгырысха хындырар кирек.

Класста нимес хыгырысха рекомендовать 
полылчатхан произведениелер.

ПИЗИНЧИ КЛАССТА.

1. Гулливер лиллипуттарда (хакас тьлиненъ).
2. Гулливер великаннарда (хакас тшшенъ).
3. Айболит доктор. (4 пастагы рассказтар. Ха

ас т!линенъ).
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4. Хакасскай фольклор 1 паза 2 номерлер.
5. Хакасскай альманах 1 паза 2 номерлер.
6. Хызыл Аал (газета).

АЛТЫНЧЫ КЛАССТА.
ч

1. Мининъ анънарым. (Хакас тшиненъ).
2. Хакасскай альманах 1 паза 2 номерлер.
3. Хакасскай фольклор 1 паза 2 номерлер.
4. Айболит доктор (хакас тыиненъ 4 тугенчи 

рассказтар).
5. Сталь хайди закаляться полган. (Хакас т1/ш 

ненъ).
6. Хызыл Аал (газета).

ЧИТИНЧИ КЛАССТА.
1. Сталь хайди закаляться полган. (Хакас тш 1- 

ненъ).
2. Хакасскай фольклор 1 паза 2 номерлер.
3. Хакасскай альманах 1 паза 2 номерлер.
4. Хызыл Аал (газета).
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