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ХАКАС ШКОЛАЛАРЫНДА ТИМНЕГУНГ КЛАССТАРНЫ 
АЗАРЫНАНЪАР

РСФСР-нынъ Минисгрлер Соведынынъ 1946 чылда 
11 августтагы чарадии паза РСФСР-нынъ просвещение 
Министршшъ 1946 чылда 5 сентябрьдагы приказы хоостыра, 
Российскай Федерациянынъ он автономнай республика- 
ларынынъ паза обласгьтарынынъ, ол санда Хакасскай ав
тономнай областьтынъ, русскай нимес школаларында 
1947/48 угред1г чылынынъ пасталганынанъ сыгара тим- 
негл1г класстар азылеан полваннар.

Аннанъар 1947/48 угред1г чылына русскай нимес пас- 
талыг школанынъ угред1г плавы алыстырылган полган, 
ол план мындаг:

Предметтерн1нъ ады
Класстарча неделядары частар- 

нынъ саны

Тимнегл!г I Н III IV

Хакас тш 14(8) 9 10 10 6
Русскай т1л 0(6) 6 6 6 6
Арифметика 3 6 6 6 6
Естествознание — — — — 2
История — — — — 2
Г еография — — — — 2
Физическай тимнег 1 1 1 1 1
Рисование 1 1 1 1 1
Пение 1 1 1 1 1

Тоозазы 20 24 25 25 27

О н ъ н а г :  русскай нимес чип чыллыепаза ортын шко- 
лаларнынъ пастагы класстары пу yrpeAir плзннанъ устан- 
чалар.
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Тимнегл>г класстыт русскай нимес пасталыг школадатьь 
(I—IV кл.) nip чылнынъ угред1г частарынынъ таблицазы

Класстарча частарнынъ саны
Предметтершнъ ады Тимнег-

л1г I II III IV

Хакас Tiai 360 294 3>7 327 195
Русскай т1л 98 196 196 195 196
Арифметика 98 196 196 196 196
Естествознание ____ — — — 65
История — — — — 65
География — — — — 65
Физическай тимнег 33 33 33 33 33
Рисование 33 33 33 33. 33
Пение 32 32 32 32 32

Тоозазы 654 784 817 817 882

Алнында кбз!'ткен автономией республикалараынъ паза 
областьтарнынъ школьнай системаларында алыстырык 
нога идшген? Ол сылтагларнынъ nipci — угренч1лерн!нъ 
хысха nUicrepi. Пу кирек, nip хринанъ, русскай нимес 
пасталыг школаларнынъ yrpeflir планы бон предметтерге 
асхынах частар, русскай школананъ тинънеепргенде, пир- 
четкеншенъ сыхчатчанъ. KopiMre алза, русскай школа
нынъ nacraFbi класстарында арифметиканынъ курсзынынъ 
иртерше 883 час пир(лченъ, русскай нимес школада—850; 
русскай школанынъ 4-4i класстарында естествознаниегё 
97 час пиршченъ, че русскай нимес школада—66 час а. п.

Русскай паза русскай нимес школаларнынъ ал-алынца 
лредметтер1шнъ угред1г частарынынъ килшпинчеткен1 рус
скай нимес школанынъ программазы наа предмет—рус
скай т1л хозылчатханында полган. Ол предметы ирт!рченъ 
частар пасха предметтерденъ хызыра алылчанъ.

Хакас пасталыг школазында хоза (тимнегл1г) класс- 
тывъ азылчатханы русскай паза русскай нимес школалар
нынъ ал-алынча предметтершшъ угред|'г частарынынъ 
килшпинчеткенш ш'ре синге чит1'ре чох итче. Анынанъ 
ол олгаьнарнынъ угредин кбд1рче паза оларны nip обща* 
культураа агылча. Ус-чулдагы, Инд(рю Тббдег1 чиы чыл- 
лыг паза аннанъ даа пасха школаларнынъ тимнегл!г класс- 
тарынынъ тогызы кбзщ1‘лген мероприятиелерншъ ортазын 
паза тузындагызын кбзггче.

Тимнегл1г класстарга чит| частыг хакас олганнар 
алылар полча. Че пу ирппчеткен 1947/48 угред1г чылы-
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яынъ пасталчатханыцда nipee школалэрда илееде коп 
iKiH4i чылына халган 1-гы класстынъ угренч1‘лер1 паза 
школазар пастап ла килген илееде yviyF частые (мынынъ 
алнында nipee онъдайнанъ угренмеен алайба угред1г чылы 
тоозылганча чиыре угренмеен) олганнар тимнеглщ класс- 
тарны азарына тынъ xapbiF полганнар.

Ам килер угред1г чылында тимнегл1г класстар тооза 
хакас школаларында азылар кирек. Тимнегл1г класстар- 
ны инъ чахсы, опыттыг угретч1лерге пирерге кирек.

Пасталыг хакас школазыньшъ угреди 5 чылра айлан- 
чатханда, кирек пол-парган пос тшншъ, русскай тш юнъ 
паза арифметиканынъ программаларын хатап корт, олар- 
ны пис кизекке (пис чылга! чарарга. Угред1г материалын 
1ди чарганы тынъ кирек полча, ал-алынча класстарнычъ 
коп, сид1к материалын тарадып, нииктеп. школаларнынъ 
угред|'г паза воспитательнай тогыстарын кбдфер.

РСФСР-нынъ просвещение Министерствозынынъ 1947 
чылда 31 майдапл кбз!дине хоостыра угретчтерншъ усо- 
вершенствованиезшшъ Хакасскай областной институды пос 
т т т ш ъ  паза арифметиканынъ программаларын хатап узь 
pin, пу онъдайнанъ ит-салган:

Хакъс плш'шъ 3 — 4 класстарнынъ программа матери
алы тимнегл1г класстар азылгалахтагызох халдырылган, 
че мынынъ алнындагы npri программанынъ 1—2 класс- 
тарынынъ материалы 3 кизекке (3 чылга— тимнегл1'г, пас- 
тагы паза iK iH 4i  класстарга) улеслри-парган. Ол 3 пас- 
тагы класстардагы пос т1л1н!нъ уроктарында тогыстынъ 
бош чоох развитезшде (письменнай паза устнай) паза 
орфографическай занятиелершде полча. Тимнегл1г клас- 
стагы грамотаа угредер1 аналитико-синтетическай звуко
вой методнанъ napapFa кирек, олох туста букварь алнындагы 
занятиелерде состерншъ звуковой анализына уламох улуг 
хайыг пир»'лче.

Арифметиканы нъ тимнегл1г класзына ирг1 програм- 
мадэнъ 1-гы класстанъ паза 2 ненъ коп нимес матери
ал алып, пшстершнъ мындаг объёмы тургызылган:

1. Пастары оннынъ саннарын угренер!,
2 10-Fa чит1ре хозары паза хызырары,
3. 20-гее чит)'ре нумерация,
4. 20-гее чит1ре хозарынанъ хызырарынынъ оой онъ- 

дайлары,
5. Метрненъ, килограммнанъ паза литрненъ таныеты- 

рары,
6. Flip-iKi действиел1г задачалар.
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Пастагы класста (угредкнШъ Шнч! чылы) ирг! про- 
грамманынъ Ьгыкласзынынъ материалы ирт1р!лче, че агаа 
хоза пастагызын тимнегл1г класстынъ материалы хатирь»- 
на алылча.

Ол онъдайнааъ, тимнегл)г классты пасталыг хакас 
школаларынынъ iKiH4i класзында арифметиканынъ про- 
граммазы оланъай тимнегл1г класзы чох пастальщ шко- 
лаларнынъ программазынанъ кил1с-парар кирек.

Русский Т1 Л. Тимнегл!г класстар азылар алнында ха
кас школаларында русскай т!лге угредер1 Мнч! ле класс- 
танъ CHFapa пасталчанъ полган. Русскай нимес школа- 
ларда тимнегл1г класстар азылганда РСФСР-нынъ просве
щение Мивистерствозы русскай т!лненъ наа программа 
сырарган. Ол программа хоостыра русскай т1лге угредер* 
тимнеглк класста угред!г чылнынъ !к!нч! чарым чылы- 
нанъ cuFapa пасталча.

Пастагы класста русскай грамотаа (букварьга) угре- 
дер! парча, че андаг даа полза, чоохтастыг уроктар, 
тимнегл1г класстагы чьяи, букварьны даа ирт1пчетсе апа- 
рылчалар. Русскай азбуканы тоосхан соонда бон xaftbiF 
хыгырыгнанъ письмонынъ качествозын KOAipepiHe паза 
чоох развитиез!ве пир)лче.

Соондагы класстарда (II—IV) хыгырыгданъар, письмо- 
данъар, чоох развитиез1венъер паза грамматикананъ пра- 
вописаниедевъер паза а. п. tofuc апарылча.

T6pTiH4i класста, кбз!ткенненъ пасха, занятиелер ол- 
ганнарнынъ алнындагы класстарда алган пШстерШ nipik- 
Tipep, алгыдар, пиктир кирек.

Русскай грамматиканынъ сведениелер!не угредер! олган- 
нарнынъ пос тШ ншъ сведениелерш енъ хапсыра, ik! т1лн! 
тинънест1ре апарылар кирек. KopiMre алза, русскай т!л- 
дег! родтынъ категориязы, анынъ хакас тШ нде чогылы,. 
оланъай предложениен!нъ русскай паза хакас т!ллер!н- 
д е п  структуразы паза а. п.

Тбртшч1 класстынъ yrpeenuepi алынча апарылчатхан 
предметтершнъ (естествознаниеншъ, историянынъ, геогра- 
фиянынъ) тынъ кирек терминнер!ненъ паза выражение- 
лер!ненъ таныс-парарга кирек. Агаа тимнегл!г тогыс 
y3iH4i класста пасталарга кирек.

Хауан паза хайди пастагы класстарда наа програм- 
маларга K ip ep re?

Программалары алысхан класстарда (тимнеглк, пастагы 
паза iKiH4i—пос тш ненъ; тимнегл!г паза пастагы—ариф- 
метикананъ), наа программаларга Kipepi nip-тинъе тооза
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класстарда полбасха кирек; наа программаларга Kipepi  
кбблче, чыл сай наа класста парарга кирек. 1ди, кбр!мге 
алза, пос тШненъ наа программаларга 1947/48 угред1г 
чылда тимнегл1г ле класстарда (аннанъ пасха тооза клас
старда, мынынъ алнында npri программаларнанъ угрет- 
кенде, олох программаларнанъ угредерге кирек), соондагы 
1948/49 угред!г чылында—тимнегл1г паза пастагы клас
старда, 1949/50 угред1г чылда—тимнегл1г, пастагы паза 
iKiH4i класстарда Kipepre кирек. 1дбк арифметикананъ: — 
1947/48 угред1г чылында тимнегл1г ле класстарда (аннанъ 
пасха тооза класстарда мынынъ алнындагы ирп программа
ларнанъ угредерге кирек), 1948/49 угред1г чылында—тим- 
негл1г паза пастагы класстарда.

Че русскай т1лненъ аринуа пасха онъдай: анынъ ваа 
программазына тооза класстарда nip-тинъе Kipepre кирек.

Пастагы класстарнынъ yrpeHyUepi, мынынъ алнында 
тимнепи'г класста угренмеен ползалар, пу угред1г чылын
да iKi (тимнегл!г паза пастагы) класстарнынъ программа- 
зын иртерге кирек.

Пасталыг хакас школаларында угред>г пис чылга ай- 
ланчатханда паза ол школаларнынъ программалары хатап 
ид1лчеткенде, угретч1лершнъ алнында, общай задачалары- 
нанъ пасха, улуг хоза задачалар турчалар: наа програм- 
маларны объяснительнай запискаларынанъ хада тооза хри- 
нанъ yrpeHin аларга, ол программаларынанъ материалын 
чахсы планировать поларга, полган на урокка чахсы тим- 
нен1п, аны пбз1'к качестволыг ирт1рерге, орындагы диалек
тизма чох идш, хакасскай литературнай тшп толдыра- 
зынанъ школаа кирерге.



А. Г. Конгарова.

ПРИМЕРИАЙ РАСПИСАНИЕЛЕР

Тимнегтпг класстыг русскай нимес школаларга РСФСР- 
ншъ Просвещение Министерствозынынъ утверждать пол- 
ран наа угредш планы хоостыра, хакасскай пастальш школа- 
ларра уроктарнынъ примерней расписаниезш угретчиер- 
кпнъ усове ршенствованиезшшъ Хакасскай институды сос
тавлять полган.

Пу расписание русскай тшш алынча угретч1 угредер 
школаларга пазылган. Расписаниеде б вариант пир!лче. 
Оларнынъ 1, 2, 3-3i —угредш чылынынъ пастагы чарым 
чылына, 4, 5, 6-зы—iKinni чарым чылына.

Пастагы паза iKiHvi чарым чылларга пасха расписание- 
лер пазарра аннанъар кирек полча, русскай т!л тимнегл1г 
класста пастагы чарым чылда угред1лбин, iKiH4i чарым 
чылда ла угредшш пасталча. Пасха-пасха варианттар 
т1зенъ аннанъар пирьлче, хайзы хакасскай школалар nip 
сменада тогынчалар, хайзы ii<iH4i сменада.

Примернай расписаниешнъ пастагы ус варианттары 
пастагы чарым чылга пиршчелер:

1. Пис класстыг школаларга (тимнеглш, пастагы, iKiH- 
4i, узiнчi, TOpTiani класстар). Прай класста алынча уг- 
ретч!, оларданъ пасха —русскай тшншъ yrpeT4i3i;

2. Пастагы класзы чох, nip сменада заниматься пол- 
чатхан школаларга. Ус угретч!, оларнынъ nipci—русскай 
Т1лн1нъ yrpeT4i3i.

3. Пастагы класзы_ чох, iKi сменада заниматься пол- 
чатхан школаларга. угретч1, оларнынъ nipci—русскай 
■плншъ yrpeT4i3i;

4. Тимнеглш класзы чох, nip сменада заниматься пол- 
чатхан школаларга. Прай класста алынча угретч!, аннанъ 
пасха—русскай тшншъ угретч!зь
8



5. Пастагы класзы чох, шрсменада заниматься полчат- 
хан школаларга. Ус угретч!, оларнывъ nipci—русскай 
т!лн1нъ угретч1з1.

6. Пастагы класзы чох, ixi сменадз заниматься пол- 
чатхан школаларга. Ус угретчГ, оларнынъ nipci—русскай 
Т1лн1нъ угретч1зК

1кГ, ус, пис, алты номерлыр расписаниелер iKi ком- 
плектнай школаларга пазылганнар. Прайзы ус yrpeT4i, 
оларнынъ nipci—русскай т1лн!нъ угретч1‘з1.

ГНрее класста русскай тшшнъ урогын чистописаниен!нъ, 
рисованиеншъ, физкультуранынъ, арифметиканынъ, хакас 
TiaiHiHb уроктарынанъ хада ирырерге кил(счетсе, ол пред- 
метгерн1 апарчатхан угретч1 олох класста поларга ки- 
рек, русскай т1лшиъ угретч)з1не харыг полбин. Мындаг 
онъдайларда хакас тШншъ паза арифметиканынъ урок- 
тары ласчанъ поларга кирек, ол уроктарга материалны 
влееде пурнада тимнеп-саларга кирек. Хачан русскай 
тшпнъ урогы физкультурананъ nip урокка кил1счеткен 
полза, анда физкультура урогын тасхар алзйба коридор- 
да npTipepre кирек.

Пу расписаниелер примернай полчалар, аннанъар олар- 
ны, щи кирек полза, пасха онъдайнанъ составлять полар- 
Fa чарадылча, че анда полган на прегщетт!въ частары- 
нынъ саны РСФСР-нынъ просвещение Министерствозы 
утверждать полган тимнеглш класстыг русскай нимес 
школаларнынъ угредш планы хоостыра поларга кирек.



ПРИМЕРИЛИ РАСПИСАНИЕ № 1

Куннер Урок-
тар Тимнегл1г кл. I класс II класс II! класс IV класс

Понедельник 1 Хакас т1л1 Русскай тш Хакас тш Хакас тш Хакас т1л1
2 Хакас тш Хакас тш Русскай т!л Хакас тш Арифметика
3 Физ. подгот. Арифметика Арифметика Русскай тш География
4 Чистописание Рисование Арифметика Русскай тш

Вторник 1 Хакас тШ Русскай тш Арифметика Арифметика Арифметика
'А Арифметика Арифметика Русскай тш Хакас тШ Хакас Tlai
3 Хакас т!л1 Хакас тш Хакас тш Русскай тш Естествознание
4 Чистописание Физ. подг. Физ. подг. Чистописание Русскай тш
5 Физ. подг. Рисование

Среда 1 Хакас тш Русскай тш Хакас тШ Хакас тш Хакас т‘ш!
2 Хакас т!л! Хакас т!л1 Русскай тш Хакас тш Арифметика
3 Арифметика Арифметика Арифметика Русскай тш История
4 Пение Чистописание Чистописание Арифметика Русскай тш
5 Физ. подг.

Четверг 1 Хакас тш Русскай тш Арифметика Арифметика Арифметика
2 Хакас тш Арифметика Русскай тш Хакас тш Хакас тш i
3 Чистописание Хакас Tlai Хакас тш Русскай тш География
4 Рисование Хакас тШ Рисование Русскай ты
5 Пение

Пятница 1 Хакас тш Русскай тш Хакас тин Хакас тш Хакас тш
2 Арифметика Хакас тш Русскай тШ Арифметика Арифметика
3 Хакас тш Хакас тш Арифметика Русскай т!л Естествознание
4 Арифметика Чистописание Чистописание Русскай тш

Суббота 1 Хакас тш Русскай Т1Л Хакас тш! Хакас Tlai Арифметика
2 Хакас тш Арифметика Русскай тш Арифметика Хакас xiai
3 Рисование Хакас тШ Арифметика Русскай т!л История
4 Пение Пение Пение Русскай тш



ПРИМЕРНАЙ РАСПИСАНИЕ № 2

Куннер Урок-! 
тар 1 Тимнеглн'. кл. III класс II класс IV класс

Понедельник 1 Хакас Tiai Арифметика Хакас Tiai Арифметика
2 Арифметика Хакас Tiai Чистописание Русскай Tia
3 Хакас Tiai Чистописание Русскай Tia Хакас Tiai
4 Русскай Tia Арифметика Естествознание

Вторник 1 Хакас Tiai Хакас T i a i Хакас Tiai Хакас Tiai
2 Хакас Tiai Арифметика Арифметика География
3 Чистописание Хакас Tiai Чистописание Русскай Tia
4 Физ. подгот. Физ. подготовка Русскай Tia Физ. подготовка
5 Русскай з iл Хакас Tiai Арифметика

Среда 1 Хакас Tiai Арифметика Хакас Tiai Арифметика
2 Арифметика Хакас Tiai Арифметика История
3 Хакас Tiai Чистописание Русскай Tia Рисование
4 Рисование Русскай Tia Рисовиние Хакас Tiai
5 Русскай Tia

Четверг 1 Хакас Tiai Хакас Tiai Арифметика Хакас Tiai
2 Хакас Tiai Арифметика Хакас Tiai Естествознание
4 Арифметика Хакас Tiai Русскай Tia Арифметика
3 Русскай Tia Пение Пение
5 Русскай Tia

Пятница 1 Хакас тш Арифметика Арифметика Хакас Tiai
2 Хакас Tiai Хакас Tiai Физ. подготовка Русскай Tia
3 Пение' Пение Русскай Tia Арифметика
4 Русскай Tia Хакас Tiai География

Суббота 1 Хакас Tiai Рисование Арифметика История
2 Хакас Tiai Хакас riai Хакас riai Русскай Tia
3 Чистописание Арифметика Русскай Tia Хакас Tiai
4 Русскай Tia Хакас riai Арифметика



ПРИМЕРНАЙ РАСПИСАНИЕ № з

Куннер Урок-
тар Тимнегл!г кл. III класс II класс IV класс

Понедельник 1 Хакас Tiai Арифметика Чистописание Русскай Ил
2 Арифметика Хакас тш Русскай Tia Рисование
3 Хакас Tiai Чистописание Хакас Tiai Арифметика
4 Русскай Т1л Арифметика Хакас Tiai

Вторник 1 Хакас Tiai Хакас т!лi Рисование Русскай Tia
2 Хакас тш Арифметика Русскай Т1*л Арифметика
3 Чистописание Хакас т!лi Хакас Tiai Естествознание
4 Физ. подгот. Рисование Арифметика Хакас Tiai
5 Русскай тьт Пение Пение

Среда 1 Хакас тш Хакас т1л! Русскай Ил Арифметика
2 Арифметика Арифметика Хакас Tiai История
3 Хакас тш Чистописание Арифметика Хакас Tiai
4 Чистописание Русскай т!л Хакас Tiai Физ. подготовка
5 Русскай Tia

Четверг 1 Хакас тш Хакас Tiai Русскай Ил Хакас Tiai
2 Хакас тш Арифметика Хакас Tiai Естествознание
3 Пение Пение Арифметика Арифметика
4 Русскай Т1л Хакас T i a i Г еография
5 Русскай пл

Пятница 1 Хакас тш Хакас тш Чистописание Русскай Tia
2 Арифметика Арифметика Хакас Tiai Хакас Tiai'
3 Хакас Tiai Физ. подготовка Арифметика История
4 Русскай т1л Русскай т!л Арифметика

Суббота 1 Хакад Tiл! Хакас Tiai Физ. подготовка Русскай Tia
2 Хакас тШ Хакас т!л1 Русскай Т1л Хакас Tiai
3 Рисование Арифметика ' Хакас Tiai Арифметика

. 4 Русскай Ti.i Арифметика География



ПРИМЕРНАЙ РАСПИСАНИЕ №  4

Куннер Урок-
тар I класс II класс III класс IV класс

Понедельник 1 Хакас Т1л1 Арифметика Хакас Tiai Русскай пл
2 Арифметика Хакас тш Русскай ил Арифметика
3 Русскай ил Хакас тш Арифметика Хакас тш
4 Хакас Tiai Русскай ил Хакас Tiai Хакас тш

Вторник 1 Арифметика Русскай ил Арифметика Хакас Tiai
2 Русскай ил Арифметика Хакас Tiai Арифметика
3 Хакас тш Хакас Tiai Русскай ил История
4 Рисование Чистописание Физ. подготовка Русскай пл
5 Физ. подготовка

Среда 1 Хакас тш Хакас Tiai Русскай пл Хакас Tiai
2 Арифметика Русскай т« Арифметика Арифметика
3 Русскай ил Арифметика Хакас Tiai География
4 Чистописание Рисование Чистописание Русскай пл

Четверг 1 Хакас тш Русскай ил Хакас тш Арифметика
2 Арифметика Арифметика Арифметика Русскай пл
3 Русскай ил Хакас Tiai Хакас Tiai Хакас Tiai
4 Физ. подгот. Физ. подготовка Русскай пл Естествознание
5 Чистописание Рисование Рисование

Пятница 1 Хакас тШ Хакас Tiai Русскай ил История
2 Русскай па Арифметика Арифметика Арифметика
3 Арифметика Хакас тш Хакас Tiai Русскай ил
4 Чистописание Русскай ил Чистописание География

Суббота 1 Хакас тш Хакас ил! Хакас Tiai Русскай ил
2 Арифметика Русскай Т1Л Арифметика Арифметика
3 Русскай ил Арифметика Хакас Tiai Хакас Tiai
4 Пение Пение Русскай пл Естествознание
5 Пение



ПРИМЕРНАЙ РАСПИСАНИЕ № 5

Куннер Урок-
тар Тимнеглй- кл. III класс II класс IV класс

Понедельник 1 Арифметика Арифметика Чистописание Русскай тьт
2 Хакас Tiл! Хакас тхл! Русскай Ti л Хакас тш
3 Русскай т!л Чистописание Арифметика Арифметика
4 Русскай Г1л Хакас тш История

Вторник 1 Чистописание Русскай Т1л Хакас тш Хакас Ti.ii
2 Русскай Т1'л Хакас TiЛ1 Арифметика Арифметика
Я Хакас тш Арифметика Русскай Нл Рисование
4 Пение Пенне Рисование Русскай т!'л
5 Хакас Ti л i Естествознание

Среда 1 Хакас тш Хакас тш Русскай п'л Физ. подготовка
2 Арифметика Арифметика Физ. подготовка Русскай т|’л
3 Русскай тьт Рисование Арифметика Арифметика
4 Русскай ты Хакас Ti.Ti Хакас Ti л i
5 История

Четверг 1 Русскай Ил Чистописание Хакас ТШ Естествознание
2 Чистописание Русскай тал Арифметика Арифметика
3 Рисование Арифметика Русскай тьт Хакас тш
4 Хакас Tl.ii Хакас тш Чистописание Русскай Tin
5 Пение

Пятница 1 Хакас тш Хакас тш Хакас тш Русскай Нл
2 Арифметика Арифметика Русскай тьт Арифметика
3 Русскай тит Хакас т!лi Арифметика География
4 Русскай Tin Хакас Ti л 1 Хакас тш
5 Пение

Суббота 1 Русскай т1л Физ. подготовка Хакас тш Хакас тш
2 Физ. подгот. Русскай т1л Арифметика Арифметика
3 Хакас т1л! Хакас тш Хакас тш Русскай Tia
4 Арифметика Русскай т!л География



ПРИМЕРНАЯ РАСПИСАНИЕ № 6

Куннер Урок-
тар Тимнепиг кл. III класс II класс IV класс

Понедельник 1 Хакас т5л1 Хакас тш Русскай Нл Хакас Tiai
2 Арифметика Хакас тш Арифметика Русскай ттл
1 Русский т1л Арифметика Хакас Tiai Естествознание
4 Русскай Tia Чистописание Арифметика

Вторник 1 Хакас Tiai Арифметика Хакас Tiai Русскай Tia
2 Чистописание Чистописание Русскай тот Арифметика
3 Русскай Т1л Хакас тш Хакас Tiai Гео1 рафия
3 Русскай тьт Арифметика Хакас тш
5 История

Среда 1 Арифметика Арифметика Русскай Tia Физкультура
2 Хакас Tiл! Хакас тш Чистописание Русскай Tia
3 Рисование Рисование Арифметика Арифметика
4 Русскай Т1л Хакас тш Хакас Tiai Хакас Tiai
5 Русскай Т1Л Хакас Tiai

Четверг 1 Чистописание Русскай т!л Арифметика Арифметика
2 Русскай Т1'л Чистописание Хакас тш История
3 Хакас тш Арифметика Русскай Tia Рисование
4 Пение Пение Рисование Русскай Tia
5 Хакас Tiai

Пятница 1 Хакас тш Хакас тш Русскай Tia Хакас Tiai
2 Арифметика Хакас Tiai Арифметика Русскай Tia
3 Русскай Т1л Арифметика Хакас Tiai География
4 I усекай т!л Физ. подготовка Арифметика
5 Естествознание

Суббота 1 Хакас тш Хакас Tiai Русскай т!’л Хакас Tiai
2 Физ. подгот. Физ. подготовка Хакас Tiai Русскай Tia
3 Русскай т1л Арифметика Арифметика Арифметика
4 Русскай т!л Пение Пение



Ф. К. Тельгереков

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
РАЗГОВОРНЫХ УРОКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ

Темы и словарь разговорных уроков предназначены 
для подготовительных классов хакасских начальных 
школ. По этим темам проводится предварительный уст
ный курс русского языка, т. е. устные, разговорные 
уроки, без книги.

Основной задачей предварительного курса является 
привитие учащимся хакасских школ навыков слушания 
и понимания русской речи, привитие навыков правиль
ного произношения русских звуков и слов и накопление 
некоторого запаса слов, на котором можно было бы в 
1 классе строить обучение русской граммоте, т. ё. обу
чение чтению и письму на русском языке.

Для разговорных уроков даны такие темы: классное 
помещение и его обстановка, учебные принадлежности, 
игрушки и личные вещи учащихся, части человеческого 
тела, члены семьи, предметы домашнего обихода, ору
дия труда, одежда и обувь, домашние животные, дикие 
звери, продукты питания, дом и его окружение, Совет
ская Армия и её вооружение, счет до 20 и т. д.

Словарь разговорных уроков составлен из таких слов, 
которые обозначают конкретные предметы, доступные 
непосредственному их обозрению и показу. К этому 
прибавляется небольшая группа слов, необходимых для 
построения простейших фраз и ведения разговора: гла
голы, местоимения, числительные, наречия и служебные 
слова.

Занятия на уроках русского языка, как правило, 
проводятся на русском языке. К помощи хакасского
1«



языка учитель может прибегать на первых порах для 
■организационной работы—объяснения артикуляции зву
ков, пояснения тех или иных грамматических форм и т. д. 
Все русские слова изучаются путём показа самих пред
метов, рисунков, картин или моделей. Необходимо учи
тывать, что на одном уроке нельзя давать больше 5 — 10 
новых русских слов.и не больше одной грамматической 
формы; при ознакомлении учащихся с русскими словами 
следует учитывать структурные особенности хакасского 
языка.

Работа на разговорных уроках проводится в виде 
бесед и разговоров, состоящих из вопросов учителя и 
ответов учеников, или же из вопросов и ответов самих 
учеников. Главный смысл разговорных уроков заклю
чается в том, чтобы путём бесед, шаг за шагом, привес
ти учеников от понимания отдельных слов и фраз к 
•более или менее длительной, связной устной речи.

Существенную роль в построении разговорных 
уроков будет иметь правильная формулировка вопросов. 
Сама формулировка вопросов сначала должна помогать 
ученикам давать ответ, чтобы слова вопроса могли быть 
использованы учеником для ответа, т. е. вопросы долж
ны быть подсказывающими, например, вопрос: „Пишет 
ли девочка?» Ответ: „Да, девочка пишет". В дальней
шем наводящий вопрос делается менее подсказывающим 
и он включает в себя уже не все необходимые для 
■•ответа слова: „Кто бежит?" „Кто читает?" и т. д.

При проведении разговорных (лексических) уроков 
учитель должен добиваться правильного произношения 
хакасскими учащимися русских слов. Большим недостат
ком в русской речи у хакасских ребят является так 
называемое „орфографическое" произношение русских 
слов, которое заключается в том, что все звуки в сло
вах произносятся в точном соответствии с теми буквами, 
из которых состоит данное слово (например: что, его, 
синего, окно, собака и т. д.). Учитель должен учитывать 
возможность такого произношения русских слов у своих 
учеников и поэтому с первых же шагов он должен при
учать их правильному русскому литературно-разговорно
му произношению, т. е. говорить „што", а не „что", 
„ево", а не „его", „синева", а не „синего", „акно", а не 
„окно", „сабака", а не „собака" и т. д. Непременным 
условием правильного произношения является правиль
ная речь самого учителя. Вслушиваясь в такую речь
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учителя, ученики будут учиться правильному произно
шению русских слов и фраз. Но при этом учитель дол
жен учитывать и то, что перед ним находятся не взрос
лые русские люди, а дети, которые только, что начина
ют изучать русский язык, поэтому речь учителя должна 
быть несколько иной. Он должен каждое слово, каждую 
фразу произносить отчётливо и ясно, и несколько замед
ленным против обычного темпом, даже несколько на
распев.

Для того, чтобы хакасские дети скорее могли овла
деть техникой русской речи, они должны не только 
слышать, что говорит учитель, но и видеть, как он гово
рит по-русски, т. е. они должны наблюдать артикуляцию^ 
русских звуков, слов и фраз. Учитель, говоря со своими 
учениками, должен смотреть на них, а не стоять к ним 
боком.

Разговорные уроки должны строиться так, чтобы дети 
во втором полугодии в подготовительном классе могли 
усвоить предусмотренное программой количество русских 
слов. Важно, чтобы русские слова у детей прочно и не
посредственно связывались с реальными представлениями 
и понятиями, т. з. чтобы дети знали значение каждого 
усвоенного слова.

В целях оказания помощи учителям, ведущим рус
ский язык в подготовительных классах хакасских школ, 
Хакасским Областным Институтом усовершенствование 
учителей разработана тематика разговорных уроков по 
русскому языку, которая помещается ниже.

ТЕМЫ И СЛОВАРЬ РАЗГОВОРНЫХ УРОКОВ.

1 урок—Усвоение слов: что, это, стол, стул, доска, парта,
класс (всего 7 слов).
Усвоение фраз: Это что? Это доска. Это парта»
Что это? Это стол.

2 урок—Усвоение новых слов: комната, окно, дверь сте
на, печь, пол, потолок, да, нет, ли (всего 10 слов).
Усвоение новых фраз: Это стол? Да, это стол.
Это парта? Нет, это доска. Это что? Это окно.
Это что? Это печь.

3 урок—Усвоение новых слов: учитель, учительница,
ученик, ученица, мальчик, девочка, кто, где,
вот, покажи (всего 10 слов).
Усвоение новых фраз: Кто это? Это ученик. Это
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мальчик? Нет, это девочка. Покажи, где учени
ца? Вот ученица.

4 урок—Повторение слов, усвоенных на первом, втором
и третьем уроках.

5 урок—Усвоение новых слов: сумка, карандаш, ручка,
перо, пенал, линейка, резинка, здесь, там, а 
(всего 10 слов).
Усвоение новых фраз: Покажи, где карандаш? 
Вот карандаш. Это ручка? Нет, это пенал. Где 
сумка? Сумка здесь.

6 урок—Усвоение новых слов: бумага, книга, тетрадь,
газета, журнал, чернила, или (всего 7 слов).

7 урок—Усвоение новых слов: человек, голова, глаза,
ухо, нос, язык, губы, волосы, зубы, шея (всего 
10 слов).
Усвоение новых фраз: Покажи, где голова? Вот 
голова. Где нос? Вот нос. Это язык? Нет, это ухо.

8 урок —Усвоение новых слов: рука, нога, лицо, щека,
лоб. плечо, спина, колено, пальцы, тут, не (все
го 11 слов).
Усвоение новых фраз: Где рука? Тут рука. По
кажи, где нога? Здесь нога. Это лицо? Нет, это 

не лицо.
9 урок —Повторение усвоенных слов по частям человече

ского тела.
10 урок—Усвоение новых слов: барабан, лыжи, палка,

шар, мяч, кукла, коньки (всего 7 слов).
11 урок—Усвоение новых слов: семья, отец, мать, сын,

дочь, брат, сестра, дедушка, бабушка, и (всего 
10 слов).
Усвоение новых фраз с союзом„И“ (отец и мать, 
брат и сестра) по вопросам: Кто тут? А кто там?

12 урок—Усвоение новых слов: стоит, сидит, лежит, то
же (всего 4 слова).
Усвоение новых фраз: Чаптыков стоит? Да, Чап- 
тыков стоит. А Ахпашев сидит? Нет, Ахпашев 
стоит. Что лежит? Книга лежит.

13 урок—Усвоение новых слов: пишет, читает, рисует,
решает, хорошо, плохо, как (всего 7 слов). 
Усвоение новых фраз: Кто решает? Мальчик ре
шает. Как девочка рисует? Девочка рисует хоро
шо. Как Сеня пишет? Сеня пишет хорошо.

14 урок—Повторение глаголов: стоит, сидит, пишет, чи
тает, рисует, лежит, решает.
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15 урок—Усвоение новых слов: работает, играет, идёт,
говорит (всего 4 слова).
Усвоение новых фраз: Кто работает? Отец рабо
тает. Девочка пишет? Нет, девочка играет. Кто 
идёт? Дедушка идёт. Кто говорит? Петров го
ворит.

16 урок—Усвоение новых слов: делает, пьёт, ест (всего
3 слова).
Усвоение новых фраз: Ученик что делает? Уче
ник играет. А девочка что делает? Девочка ест.

17 урок—Повторение глаголов: работает, играет, идёт,
говорит, делает, иьёт, ест.

18 урок—Счёт 1 — 10.
19 урок—Счёт 11 —20.
20 урок—Повторение счёта до 20.
.21 урок—Усвоение новых слов: я, читаю, играю, пою, 

спрашиваю, отвечаю (всего 6 слов).
Усвоение нбвых фраз: я читаю, я играю, я пою, 
я спрашиваю, я отвечаю (с вопросом: что я де
лаю?).

22 урок—Усвоение нозых слов: ты, читаешь, играешь,
поешь, спрашиваешь, отвечаешь (всего 6 слов). 
Усвоение фраз: ты читаешь, ты играешь, ты по
ёшь, ты спрашиваешь, ты отвечаешь (с вопро
сом: что ты делаешь?).

23 урок—Усвоение новых слов: он (она) читает, он (она)
играет, он (она) спрашивает, он (она) отвечает 
(с вопросом: что он (она) делает?).

.24 урок —Повторение глаголов: читаю, читаешь, читает, 
играю, играешь, играет, спрашиваю, спрашиваешь, 
спрашивает, отвечаю, отвечаешь, отвечает.

25 урок—Усвоение новых слов: дай, читай, пиши, бери,
скажи, спроси (всего 6 слов).

26 урок—Употребление винительного падежа существи
тельных, сходного с именительным падежом. 
Употребление винительного падежа знакомых 
слов: карандаш, журнал, пенал и др. Дай каран
даш, покажи журнал, бери пенал и т. д.

27 урок—Употребление именительного падежа имен
существительных, отличного от именительного 
падежа, с окончанием на „у“.
Употребление винительного падежа знакомых 
слов: книга, ручка, линейка и др.
Дай книгу, читай газету, бери ручку и т. д.
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28 урок—Повторение усвоенных глаголов с существи
тельными в винительном падеже.

29 урок—Усвоение новых слов: чайник, чашка, стакан,
самовар, нож, вилка, ложка, тарелка, кружка 
(всего 9 слов).
Усвоение новых фраз: дай чайник, бери чашку, 
покажи стакан, самовар стоит, ложка лежит и т. д.

30 урок—Усвоение новых слов: пальто, рубашка, майка,
пиджак, платье, кофта, юбка, брюки, шапка, 
платок (всего 10 слов).

31 урок—Усвоение новых слов: сапоги, валенки, туфли,
ботинки, калоши, чулки, носки, перчатки, рука
вицы (всего 9 слов).

32 урок—Повторение усвоенных слов одежды и обуви.
33 урок—Усвоение новых слов: мой, моя, моё, твой,.

твоя, твоё, чей, чья, чьё (всего 9 слов).
Усвоение фраз: Чей это платок? Это мой платок. 
Чья это кофта? Это моя кофта. Чьё это платье? 
Это моё платье. Это моё пальто. Где твой пла
ток? Вот мой платок. Где твоё лицо? Вот моё 
лицо. Где твоя книга? Вот моя книга.

34 урок—Повторение местоимений: я, ты, он, мой, моя,
моё, твой, твоя, твоё.

35 урок—Усвоение новых слов: колхоз, совхоз, село,
поле, степь, сено, ячмень, пшевица, рожь, овёс, 
просо (всего 11 слов).

36 урок—Усвоение новых слов: колхозник, колхозница,
доярка, чабан, пастух, председатель, бригадир, 
тракторист, рабочий (всего 9 слов).

37 урок -Усвоение новых слов: сеет, косит, растёт, па
сёт, доит, жнёт, пашет (всего 7 слов).

38 урок—Повторение всех слов, усвоенных на 35, 36, 37
уроках.

39 урок—Усвоение новых слов: офицер, солдат, матрос,
винтовка, пулемёт, пушка, танк, самолёт, совет
ский (всего 9 слов).
Усвоение фраз: советский офицер, советский
солдат, советский матрос и т. д.

40 урок—Усвоение новых слов: дом, амбар, крыша, во
рота, двор, крыльцо, замок, ключ (всего 8 слов).

41 урок—Усвоение новых слов: кровать, одеяло, подуш
ка, умывальник, мыло, полотенце, зеркало, щёт
ка (всего 8 слов).

42 урок—Повторение слов, усвоенных на 40, 41 уроках.
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