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ХАКАС Т1Л!Н|НЪ ПАЗА
ЛИТЕРАТУРНАЙ ХЫГЫРЫГНЫНЪ

ПРОГРАММАЗЫ
5—7 КЛАССТАРГА
ПРОЕКТШ
ХакоблОНО утверждать полган

i азональная

ПРОГРАММА
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ 5 - 7 КЛАССОВ

(НА ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ)

ПРОГРАММА.
riM3iH4i КЛАСС (150 час).
Предложение паза анынъ чардыгы (18 час).

Предложениеденъер оиънаг. Оланъай, сурыглыг паза
хысхырымныг предложениелер; оларнынъ уннер1 (интона
ция). Предложение соондагы точка, сурыглыг паза хысхы
рымныг таныглар. Предложениеншъ бон членнеры подлежащай паза сказуемай. Таранъхай паза таранъхай нимес
предложениелер. Предложениеншъ второстепеннай членнерк
Определение, дополнение паза обстоятельство. Оларнынъ
предложениедеп рольлаоы паза оларнынъ подлежащайнанъ,
сказуемайнанъ палгалызы. Сурыглар пастыра предложениедеИ сбстерншъ палгалызы. Оланъай паза сложнай предло
жениеденъер онънаг.
Тапсаглар паза буквалар (12 час).

Тапсаг паза буква. Алфавит. Гласнай паза согласнай
тапсаглар. Хатыг паза нымзах гласнайлар. Узун паза хысха
гласнайлар. Уншг паза тунух согласнанлар. Пурунныг согласнайлар. Гласнай тапсагларны шипящай тапсагларнынъ
соонда орта пазары. Слог. Сл н овой паза слоговой нимес и.
ъ паза ь—пблшлш таныглар. Ударение. Хакас литератур
ней тш нш ъ фонетиказынынъ законнары: у —у, о —б глас
найлар, гласнай паза согласнай тапсагларнынъ гармониялары.
Г паза Ч буквалар.
СбстШъ пбл1ктер1 (15 час).

Сбстшъббн1 пазахозымы. Путкен паза путеен сбстер. Тбспаза аффикс. Сбстерш чара кб31рершшъ правилозы. Тап
сагларнынъ алызыглары. Сбстерншъ уялары. Адалбинчатхан
согласнайлар. Сложнай сбстер паза оларны орта пазары.
Сложнай сокращённай сбстер.
TiK

з

ЧООХ ЧАРДЫХТАРЫ (96 час),
Чоох чардыхтарынанъар

THKci

т л д 1р 1глер (2 час).

1. Существительнай (27 час).

Существительнайнынъ
значениезь Собственнай паза
нарицательнай существительнайлар. Собственнай аттардагы
улуг буква. Тынныг паза тынныг нимес предметтерш кбз1тчеткен существительнайлар. Существительнайларнынъ сбс
путизг. аффикстары. Существительнайларнынъ саны. Суще
ствительнайларнынъ предложениеде роль Существительнай
ларнынъ хубулыстары. Падежтар хозымнарын орта пазары.
Тунух согласнайларга тоозылчатхан существителънайларны
хубулдырары. Существительнайларнынъ тартылгы формалары. Тартылгы склонение. Заимствованнай существитель
найлар, оларнынъ падежтар пастыра паза тартылгы формача
хубулчатханнары.
Полызыглыг существительнайлар. Оларнынъ падежи. Су
ществительнайларнынъ сырайча хубулызы: мин анъчы, мин
анъчыбын.
2. Прилагательнай (20 час).

Прилагательнайнынъ предложениеде значениезь Прилагательнайларнынъ определение ползалар падеж паза сан
пастыра хубулбинчатханнары. Качественней паза относитель
ней прилагательнайлар. Путкен прилагательнайлар. Предложениедеп прилагательнайларнынъ роль Прилагательнайларнынъ Kinirviec паза тыыдыс значениелерь Прилагательнайлар
нынъ тинънеспр1с паза азындыра степеньнерь Прилагатель
найларнынъ существительнайга айланып, падежта, санда,
тартылгы формада хубулчатханнары.
3. Числительнай (7 час).

Числительнайнынъ значениезь Количественнай (ол санда
чыылыстыг паза дробнай), пбл1спг, приблизительнай паза
изер!ст(г числительнайлар. Числительнайларнынъ существительнайларнанъ синтаксическай палгалызы. Числительнай
ларнынъ хубулызы. Числительнайларны орта пазары. Чис
лительнайларнынъ тартылгы формазы.
4. Местоимение (9 час).

Местоимениеншъ значениезь Сырайлыг, тартыглыг, K03iд1гл1г, сурыглыг, определительнай, определённай нимес,
отрицательнай, относительнай, айланыстыг местоимениелер.
Предложениедеп местоимениеншъ роль Местоимениелерншъ хубулызы. Местоимениелерш орта пазары.
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5. Глагол (35 час).

Глаголнынъ значениезГ Предложениедеп глаголнынъ
роль Глаголнынъ ббннер1 (ойна—ойнаба). Глаголнынъ хубу
лызы. Глаголнынъ определеннай нимес формазы. Глагол
нынъ тустары (времялары). Полчатхан туе. Полчатхан тустагы глаголларнынъ сырай паза саннар пастыра хубулызы.
Полчатхан тустагы глаголларнынъ сырай хозымнарын орта
пазары.
Глаголларнынъ ирткен тустары. Ирткен тустардагы гла
голларнынъ хубулызы паза оларны орта пазары.
Глаголнынъ полар тузы. Полар тустагы глаголларнынъ
хубулызы паза оларны орта пазары.
Hip тусты пасха туста киректирь
Переходнай паза переходван нимес глаголлар.
Пасха спряжениелш глаголлар.
Сложнай глаголлар.
Глаголларнынъ KopiMHepi (видтерО: идш-парган, идшгелек.
Глаголларнынъ формалары: тел!с-айланыстыг, удур-тод^рЛ1 Г (хаталыстыг), коп хатаглыг, кустедшлш.
Наклонениелер: кустеченъ, изъявительнай, молчастыг,
хыныстыг паза определеннай нимес. nip наклонениеш пас
ха наклонение орнына киректепчеткень Глаголларнынъ сбс
nynipir аффикстары паза оларны орта пазары.
АЛТЫНЧЫ КЛАСС (99 час.)
1. Глагол (аннанъ аархызы) (17 час).

П р и ч а с т и е . Причастиелерншъ nip саринанъ прилагательнайларга паза nip саринанъ глаголларга тббй полыстары. Действительнай паза страдательнай причастиелер.
Причастиелерншъ путкенъ Причастиеншъ идш-парган паза
идьтгелек KopiMHepi (видтерО. Причастиелерншъ хубулызы.
Деепричастие.
Деепричастиелерншъ
идш парган
паза щилгелек KopiMHepi (видтерО- Деепричастиелерншъ
лутчеткеш.
2. Наречие (9 час).

Наречиеншъ значениезк Наречиелерш значение пастыра
чарчатханы. Наречиелерншъ путкенъ Наречиелерншъ тинъH e c r ip ir CTeneHbHepi. Наречиелерш орта пазары.
3. Послелогтар (3 час).

Послелогтынъ значениезь Полызыглыг существительнайл ар —послелогтар.
4. Союз (3 час).

Союзтынъ значениезь Союзты орта пазары.

5. Частицалар (7 час).

Частицаларнынъ значениелерь Частицаларны
пастыра чарчатханы. Частицаларны орта пазары.

значение

6. Междометие (! час).

Междометиеншъ значениезк Междометиедеп таныглар.
СИНТАКСИС.
ОЛАНЪАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕНШЪ СИНТАКСИЗЫ (47 час).
I. Предложениеденъер

thkci

т л д 1р 1глер (4 час).

Оланъай, сурыглыг паза хысхырымныг предложениелер.
Предложениеншъ соондагы таныглар. Предложениедеп сбстерншъ палгалызы: килш, T ip iM e c , устаг, nip ir i л ic.
Предложеаиеншъ бон паза второстепеннай членнер!. Таранъхай паза таранъхай нимес предложениелер.
2. Подлежащей паза сказуемай (8 час).

Подлежащайны паза сказуемайны сыгарар онъдайлар.
Оланъай паза путкен сказуемай. Сказуемайнынъ подлежащайнанъ кил1зш, палгалысчатханы паза налгалыспинчатханы. Путкен сказуемайнынъ полызыг глаголы. Путкен ска
зуемайны орта пазары.
3. Предложениеншъ iKiH4i орынныг членнер! (13 час).

1.
Дополнение.. 2. Определение. 3. Обстоятельстволар
(орынни, тусти, сылтагни, цельни, действиевШъ образыни).
Предложениеншъ второстепеннай членнершшъ пасха-пасха
чоох чардыхтары полчатханнары.
4. Простой предложениеншъ типтер» (5 час).

Толдыра нимес предложениелер. Назывной (адаглыг)
предложениелер. Безличнай предложениелер. Безличнай
предложениеде сказуемайнынъ выражениезк Определенная
нимес личнай предложениелер.
5. Шр тбой членгйг предложениелер (6 час).

Предложениеншъ nip-тббй членнершенъер онънаг. nip тббй членнерненъ хада союзтар. Oip-тббй членнерненъ хада
таныглар. Предложениеншъ nip-тббй однороднай членнер!•
ненъ хада чарытхы сбс. Чарытхы сбс пар полза, iKi точка
паза тире, n ip -тббй подлежащайларнынъ паза сказуемайларнынъ палгалыстары.
6. Хайыг (обращение) (4 час).

Хайыгданъар онънаг. Хайыгнанъ хада таныглар.
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7. Вводнай сбстер паза предложениелер (7 час).

Вводнай сбстерденъер онънаг. Вводнай сбстерншъ значениезь Вводнай сбстерш чарчатса, запятой. Вводнай пред
ложениелер. Вводнай предложениелерш чарчатса, таныглар.
Ирткеш'н повторять полары (12 час).
ЧИТ1НЧ1 КЛАСС (66 час).
СЛОЖНАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕНШЪ СИНТАКСИЗЫ.
1. Сложнай предложениеденъер тика nuA ipim ep (3 час).

Предложениелерншъ сочинениезшенъер паза подчинениезшенъер онънаг.
2. Сложно-сочиненнай предложениелер (9 час).

Сложно-сочиненнай предложениеденъер онънаг. Союзтыг сложно-сочиненнай предложение. Сочинктельнай союзтар паза оларнынъ значениезЕ Союзтыг сложно-сочиненнай
предложениелердеп таныглар.
Союз чох сложно-сочиненнай предложениелер. Союз чох
сложнай предложениее юрчеткен оланъай иредложениелерншъ смысл хоостыра удур тбд1р тез1глерЕ Союз чох сложносочиненнай предложениелердеп таныглар.
3. Сложно-подчиненнай предложениелер (18 час).

Сложно-подчиненнай предложениелерденъер онънаг. Он
паза придаточнай предложениелер.
а) Союзтыг паза относительна!! cocrir сложно-подчинённай предложениелер. Придаточнай предложение: 1) хоза,
2) придаточнай подлежащей, 3) придаточнай сказуемай,
4) определительнай, 5) орынныг, 6) тустыг, (времялыг),
7) действие образтыг, 8) цельл1г, 9) сылтаглыг (причиналыг),
10) следствиелщ, 11) условнай, 12) уступительнай. Сложноподчиненнай предложениедеп таныглар.
б) Союз чох сложно-подчиненнай предложениелер; союз
чох сложно-подчиненнай предложениелерге юрчеткен предложениелерн1нъ смысл хоостыра удур-тбд1р тедщлерЕ Союз
чох сложно-подчиненнай предложениелердеп таныглар.
4. Нинче-нинче придаточнайлыг сложно-подчиненнай
предложениелер (6 час).

1) Пастагы, iKinni, узшч1, аннанъ даа пасха степеньвщ
придаточнай предложениел1г паза 2) соподчиненнай прида
точнай предложениел1г.
5. Оланъай предложениеншъ Ынч1 орынныг членнершшъ
обособлениез1 (21 час).

Обособлениеденъер паза ааынъ смысл хоостыра ролшенъер онънаг. Причастиелерненъ паза прилагательнайларнанъ
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кбзшлген обособленнай определениелер. Определительнай
придаточнай предл'ожениелерш придаточнай обороттарнанъ
алыстырары. Нандыра алыстырары. Придаточнай предложелерш обособленнай прилагательнайларнанъ алыстырары.
Приложениеншь обособлениезь Обособленнай приложениелердеп таныглар. Деепричастиелерненъ кбзшлген об-'
стоятельстволарнынъ обособлениезп Обособленнай обстоятельстволардагы таныглар. Придаточнай предложениелерш
деепричастнай обороттанъ алыстырары. Андаг алыстырыг
итчее чох онъдайлзр.
Существительнайларнанъ паза наречиелерненъ кбзш лген
обособленнай обстоятельстволар. Предложениешнъ андаг
обособленнай членнерш запятойнанъ чарары.
Обособленнай дополнениелер.
6. KoHi паза косвеннай чоох (9 час).

Koai паза косвеннай чоохтанъар онънаг. Кон! чоохтагы
таныглар. Кбш чоохты косвеннэйнанъ, косвеннайны—кбшнень алыстырары.
Пизшч1 паза алтынчы класстарда морфологиянанъ синтаксистынъ, орфографиянанъ пунктуациянынъ ирткенш пов
торять полары (12 час).

ЛИТЕРАТУРНАЙ ХЫГЫРЫГ.
V-VII класстар.

ПРОГРАММА.
1. ЛИТЕРАТУРНАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕЛЕРНШЪ
СПИСОГЫ.
п из iн ч i класс.
Русскай чоннынъ 1 ворчествозынынъ произведениелерГ
Илья паза Соловей—разбойник (былина).
Морозно (нымах).
Сарыннар: Дуня-тонкопряха.
„Уж я сеяла, сеяла ленок"...
Сиспек нымахтар пу темаларга: тура, турадагы нимелер,
ибдеп животнайлар, природа, техника.
Пурунгы паза советский кип-чоохтар пу темаларга: Родинаны арачылиры, ыырчыларнанъ K y p e a ir, ierenic, пай-ис
(богатство) паза чох-чоос (бедность), нанчылас, товарище
ство, ирен паза барин.
И. А. К р ы л о в . Пуур паза хураган. Пуур псарняда.
Сортан паза хоосха.
А.
С. П у щ к и н . Поэттынъ олгандагызынанъар рассказтар. Лукоморьядагы кок дуб. СШг хан хызынанъар нымах.
Хысхы иртен. Пораан („Капитанскай дочка" повестьтанъ.)
М. Ю. Л е р м о н т о в . Бородино.
А. В. К о л ь ц о в . Косарь.
И. С. Т у р г е н е в. Тургеневтшъ хоныгынанъар рассказ.
Муму.
И. А. Н е к р а с о в . Некрасовтынъ хоныгынанъар рас
сказ. Соох—Хызыл пурун. Агас кискеш („Саша" поэмаданъ).
Т. Г. Ш е в ч е н к о . Уйгы („Ол барскай чазыда ас кискен ...“).
Н. А. Г о н ч а р о в . Обломовтынъ олгандагызы.
И. С. Н и к и т и н . Иртен.
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B. Г. К о р о л е н к о . Чир алтындагы палалар.
М. Г о р ь к и й . Ир олганнахтар („олгандагызы"). Воепоминаниелерденъ („Юз1лерде“ повестьганъ).
Л е б е д е в - К у м а ч . Советский простой Ki3i.
А. Ф а д е е в . Метелицанынъ разведказы. Советскай сарыннар „Долиналарда паза тагларда..." „Синшъ заветтарынъда тооза толдырылгав".
АЛТЫНЧЫ КЛАСС.

Русскай чоннынъ творчествозынынъ произведениелерс
„Баллар соонанъ . . (сарын». „Суулаба син, i4e . . Волга
паза Микула (былина). Алыптар заставазы. Колхозтанъар
паза коллективнай ктенк'тенъер темазына кип-чоохтар.
А. С. П у ш к и н . Вещай Олегганъар сарын. Кавказ.
Сибирьзер. Полтавскай чаа.
И. А. К р ы л о в . Осёл паза соловей. Харга паза тантах.
М. Ю. Л е р м о н т о в . М. Ю. Лермонтовтынъ биографиязы. Калашников садыгчыданъар сарын. Ус пальма.
Пулуттар.
Н. В. Г о г о л ь . Тарас Бульба (повестьтанъ главалары).
Чуден Днепр („Хоргыстыг бс“ повестьтанъ).
Т. Г. Ш е в ч е н к о. Т. Г. Шевченконынъ биографиязы.
Ki3i чиршде мин бскем . . . Завещание.
C. Т. А к с а к о в . Хуу.
Ф. И. Т ю т ч е в . Пастагы кускуде пар.
Л. Н. Т о л с т о й . Гроза („Отрочество". 11 гл.). Михаил
Илларионович Кутузов („Чаа паза амыр чуртас").
И. С. Т у р г е н е в . Бежишнъ пуп.
И. А. Н е к р а с о в . Тим1р чол.
A. П. Ч е х о в . Чиновниктынъ бл!мГ
B. В. М а я к о в с к и й . Комсомольскай.
Д. А. Ф у р м а н о в . „Чапаев" (V гл.).
Н. А. О с т р о в с к и й .
Н. А. Островкийвынъ биогра
фиязы. „Сталь хайди закаляться полган" (Сережа Брузжак
эпизоды). Советскай сарыннар. „Син пасгагызы niCTi Ki3i Tin
адазынъ . . .“ Казактарнынъ сарыны.
Джамбул.
Джамбулнынъ
биографиязы.
Великай
Стэлинскай закон. Сталинга слава вечнай иолар.
А. Н. Т о л с т о й Сталин паза Ворошилов фронтта („Ас").
4HTiH4i к л а с с .

ФОЛЬКЛОР.
Сарыннар:
„Часхы, хызыл ч&схы . . . "
„Ах, порчолар даа, соохгар даа полбачанъ полза . . . "
„Ах, сыхтыг борда кбопчек нимес тапсаан . ..
„Кок талайга тубан тускен . . . "
Ю

Б ы л и н а л а р : Святогор. Добрыня Никитич.
А. С. П у ш к и н . Чадаевха. Капитанскай дочка. Памят
ник.
М. Ю. Л е р м о н то в. Поэттынъ бл!м1не. Мцыри.
Н. В. Г о г о л ь Ревизор.
H. А. Н е к р а с о в . Парадной подъездтагы сагыныстар..
А. К. Т о л с т о й . Счн, митнъ крайым. •
А. А. Фе т . Мин сннзер привегпг килд1м . . .
Л. Н. Т о л с т о й .
Л. Н. Толстойнынъ биографиязы.
Кутузов Бородинскай чазыда.
А. П. Ч е х о в . Фум.ярдагы кiзЬ
И. С. Н и к и т и н . Русь.
A. М. Г о р ь к и й . А. М. Горькийнынъ биографиязы.
Ылачынаньар сарын. Буревестниктенъер сарын.
B. В. М а я к о в с к и й .
Необычайнай приключение.
.Ленин" поэмаданъ „Музенда выставить полза . . .“
А. Н. Т о л с т о й . Царицыннынъ обороназы „Ас“.
И. В. С т а л и н . „Таг харахузы".
C. С та л ьс кий. Миришь чарытхызына,
паарсаглыг
Сталинга. Комсомолга.
Д ж а м б у л . Мини паза Сталини.
И. ЛИТЕРАТУРНАЙ ХЫГЫРЫГНАНЪ ПАЛГАЛЫСТРА
ЧООХ РАЗВИТИЕЗК
пизш ч1

класс.

I. Угренчеткен произведениелерншъ тематиказынанъ(природанынъ явлениелерс Hpri паза наа хоных, ирткен чаа,
Советскай Армия ан. пас. палгалысчатхан словарьнынт»
усвоениез! паза осмыслениезО. Произведениелерншъ художественнай особенностьтарынынъ анализындагы паза изложениелерненъ, сочикениелерненъ тогызынынъ процесзындагы
синонимнарнанъ, антонимыарнанъ паза изобразительнай
приемнарнанъ тогыс.
Кип-чоохтарнынъ, сиспек нымах, афоризмнарнынъ, эпиграфтарнынъ, лозунгтарнынъ, ханаттыг состерншъ паза
выражениелершнъ освоениез1 паза практическая оларнынъ
тузаланары.
2. Сурыга пирМген сложная нимес цитаталыг паза цитата
чох вандырыг.
3. Рассказтынъ тынъ важнай моменталарын кбзНчеткен
простой план.
4. Повествовательнай онъдайлыг nipee отрывокгын текстке чагын устнай паза письменнай изложениезГ
5. Угренчшшъ riipee фактазынанъар алайба наблюдениелершенъер точнай устнай паза письменнай HCKipir, nipee
тогыстынъ алайба процесстынъ, явлениешнъ, предметтшъ
и

точнай описаниезк Газетха заметка. Угренч1лерншъ постарынынъ опыдынанъ алайба картинаданъ повествбвательнай
онъдайлыг творческай сочинение. Пироген сюжетха алайба
фразаа рассказ.
АЛТЫНЧЫ КЛАСС.

1. Литературной хыгырыгнынъ программазынанъ палгалыстра лексикаа паза фразеологияга тогыс, выразительнай
хыгырыг, наизусть угренер! паза художественно чоохтиры.
2. Сурыга толдыра, мотивированнай (усгнай паза письменнай) нандырыг.
3. Композиционнай хринанъ сложнай азых повествовательнай паза описательнай онъдайлыг отрывоктарга простой
паза толдыра план.
4. Повествовательно-описательнай отрывоктарнынъ текстке чагын устнай паза письменнай изложениезь Анынъ хыза
пирлген устнай паза письменнай изложениезй Коллективно
иткен план хоосгыра элементарнай характеристика. Анно
тация.
5. Описаниеш тузаланган творческай повествовательнай
сочинение. Описательнай онъдайлыг сочинение (природанынъ, улицанынъ, комнатанынъ ан. пас. описаниез1).
читшч1 класс.

1. Персонажтарнынъ характеристиказынанъ палгалыстра
к1зшшъ iCTiHe кил!счеткен словарьнынъ осмыслениез1 паза
усвоениез); геройнынъ культурнай сишн характеризовать
поларына паза волевой качестволарын, переживаниелерш,
отношениелерш кбзщерше словарь; синонимнарга паза антонимнарга тогыс. Выразительней хыгырыгнынъ навыктары;
угренч1лерншъ устнай паза письменнай чоогында цитаталарны тузаланары. Наизусть угренерй
2. Flip темее кил1счеткен илееде сурыгларга палгалызыглыг нандырыг.
3. Тематический, идейнай паза композиционнай план.
4. Улуг произведениелерншъ хыза пироген устнай паза
письменнай изложениезц
5. Характеристикалыг паза диалогтыг сочинение. Пос
темаларга сочинение. Газетха статья.
III. ЛИТЕРАТУРА ТЕОРИЯЗЫНАНЪ СВЕДЕНИЕЛЕР.
п изш ч! класс.

1. Чоннынъ устнай поэзиязы паза литература.
2. Художественнай произведение. Произведениешнъ темазы паза анынъ развитиезь Произведениеншъ содержаниез!.
.12

Повествованиеншъ паза описаниеншъ элементарнай онънаглары.
3. Художественнай литературанынъ тш . Киректеп (де
ловой) паза поэтическай чоохтынъ тш . Эпитет. Чоннынъ
сарыннарынынъ паза нымахтарынынъ алыспас эпитедп Ху
дожественнай произведениежнъ тексттшде эпитегп, тинъHecTi, метафораны, гиперболаны, олицетворениеш чар-шлер1
паза произведениеншъ содержаниезш азар художественнай
изобразительностьтынъ ол средстволарынынъ значениезш
чоохтап шлерк
4. Простейшай жанрлар: рассказ, стихотворение, сарын,
басня, былина, нымах, сиспек, нымах, кип-чоох.
АЛТЫНЧЫ КЛАСС.

1. Литература паза хоных. Литературанынъ обгцественнополитическай роле
2. Художественнай произведение. Действующай лицаларнынъ социальнай природазы паза произведениеншъ идейнай направлениезе Произведениедеп действиешнъ чазылчатханы: завязка, кульминация, развязка.
Литературнай произведениедеп изложениеншъ бон способтары: повествование, описание, диалог. Геройнынъ лицозынанъ повествование. Сомнынъ (портреттынъ) паза
пейзажтынъ описаниезь Диалог паза монолог геройларнынъ
чоогынынъ формалары осхас.
3. Художественнай произведениеншъ тШ. Художествен
най выразительностьтынъ средстволары паза оларнынъ темананъ, произведениеншъ общай онъдайынанъ палгалыстары. Пиршген геройны алайба пейзажты кбзпчеткен
эпитеттер. Тинънеспрш паза метафора, оларнынъ темананъ
паза пиршген произведениеншъ содержаниезшенъ палгалызиинда. Метономия. Антитеза.
Произведениедеп словарьнынъ особенностьтары: диалектизмнар, архаизмнар, неологизмнар.
Чоннынъ устнай поэзиязынынъ особенностьтары: сарынны пастапчатханын (запевы), сарынга хосчатханы (припе
вы), сарынны хатапчатханы (повторы), сарыннынь соо (кон
цовки), отрицательнай тинънеспршлер, синтаксическай па
раллелизм, предложениелерншъ простой структуразы.
4. Жанрлар. Эпическай жанрлар: повесть, рассказ,
былина, баллада. Лирикеденъер онънаг. Элегия. Сатира.
5. Стихосложение. Стихотворнай чоох. Ударнай паза
ударнай нимес слогтар, оларнынъ алысчатханы (чёредованиез1), iKi слогтыг синнер: ямб, хорей. Ус слогтыг синнер:
дактиль, анапест, амфибрахий. Рифма. Мужской паза женскай рифмалар.
13.

ЧИТШЧ! КЛАСС.

1. Литературанынъ значениез! паза общественно-политическай рол!. Алындагынынъ литературнай наследствозын
тузаланганы.
Чоннынъ творчествозы паза анынъ тарапчатханынынъ
■формазы. Чоннынъ произведениелершенъ пасха-пасха кбр!мнерк Сарыннар, былиналар, нымахтар. Киевскай паза Новгородскай циклнынъ былиналары. Нымахтарнынъ пасхапасха KOpiMiiepi.
2. Литературнай произведение. Произведениеншъ темазы.
Теманынъ развитиез) паза литературнай произведениеншъ
идеязы. Идейно-тематическай содержание. Типтенъер онъ•наг. Хоныхты типическай образтар пастыра шлчеткень
Литературнай произведениеншъ персонажтары. Сом
-(портрет). Действующий лицоларнинъ группировказын. Дей
ствующая лицоларнынъ чоогы. Пейзаж паза анынъ произведениедеп значениезк
3. Литературнай произведениеншъ т ш . Литературнай
тш паза чоохтагы Т1л. Художественнай произведениен1нъ тш нш ъ образнозы. Эпитет. Тинънеспрш. Метафора.
■Олицетворение. Метонимия. Синекдоха. Поэтическай син
таксис. Риторическай йриемнар Синтаксическай паралле
лизм. Устнай поэтическай чоохтынъ особенностьтары. Ху
дожественнай чоохтынъ произведениеншъ содержаниезше
«илшчеткеш.
4. Литературнай родтар паза жанрлар. Эпос. Лирика.
Драма. Повествование паза описание. Монолог паза диалог.
Поэтическай жанрлар: роман, повесть, рассказ, поэма, бал
лада, баснялар ан. пас. Лириканынъ nopiMHepi. Драматическай произведениелер.
5. Стихосложение. Стихосложениеншъ системалары.
Отопа. Ixi слогтыг стопалар. Ус слогтыг стопалар. Рифма.
Строфа.
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