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Пояснительная записка 

 

     Программа  разработана на  основе программы по родному языку (осетинский как 

второй) – Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2009 авторы: Корнаева З.В.  Битарова Р.    

    Разработка Программы  по родному языку как второму обусловлено необходимостью 

улучшения результатов обучения родному языку в соответствии с целями и 

приоритетами многоязычного образования. 

     Основная цель обучения родному языку в первом классе – формирование 

элементарной коммуникативной компетенции, то есть развитие способностей 

готовности школьников осуществлять элементарные общения на родном языке в 

рамках ограниченного часа наиболее распространенных в стандартных ситуациях, их 

воспитание и развитие в духе любви к Осетии и родному языку и культуре. 

 

Цели и задачи обучения родному языку в 1 классе. 

   

     Цель обучения родному языку вытекает из цели многоязычного поликультурного 

образования в условиях многонациональной республики и заключается в формировании 

у учащихся коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность свободного 

общения на родном языке в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сферах. 

    Задачи, необходимые для достижения поставленной цели, заключаются в 

формировании знаний, навыков и умений, которые должны давать им возможность: 

 Использовать родной язык в типичных ситуациях устного и письменного 

общения (говорении, аудирование, чтение, письмо);  

 Овладеть приемами самостоятельной работы с языком; 

 Включиться в диалог культур, осознать себя представителями Республики 

Северная Осетия  – Алания, гражданами России и членами мирового сообщества; 

 Взаимодействовать друг с другом в ходе решения различных коммуникативных 

задач; 

 Расширять общеобразовательный кругозор, творческий потенциал с целью 

формирования многоязычной поликультурной личности. 

 

Программа по осетинскому языку для 1 класса состоит из следующих 

разделов: 

Предварительный устный курс, обучение грамоте, после букварный период. 

 

Предварительный устный курс. 

Основные задачи предварительного устного курса: 

 Выработка навыков и умений восприятия на слух звуков и звукосочетаний 

осетинского языка; 

 Формирование и развитие произносительных и интонационных навыков; 

 Введение и закрепление первичного словарного запаса; 

 Развитие устной речи в определенных ситуациях. 

 



 

 
3 

     Слова и грамматические конструкции курса распределены по темам. Содержание 

тем определяется окружающей ребенка действительностью. Тематический принцип 

дает возможность с первых уроков  развивать связную речь учащихся.  

 

Букварный период. 
 

     Основная задача этого периода – научить детей правильно читать писать по-

осетински. Обучение грамоте осуществляется до конца 3 четверти и проводится вслед 

за русской грамотой из-за того, что на русский язык отводится большее количество 

часов. В букварный период продолжается накопление словарного запаса, формирование 

грамматических навыков, овладение новыми речевыми образцами, развиваются навыки 

связной речи и аудирования.  

     Обучение чтению осуществляется в ходе фонетического и звукобуквенного анализа 

слов. Основными видами работ при изучении звуков и букв осетинского языка 

являются: членение предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки, 

установление последовательности звуков в слове, чтение слогов, слов и предложений 

по букварю. Особое внимание уделяется правильному произношению звуков, 

отсутствующий в русском языке. 

 

После букварный период.  

Задачи после букварного периода: 
Совершенствование навыков чтения слов, предложений, небольших текстов, 

выработка правильного произношения слов, звуков, выразительное чтение 

стихов, заучивание их наизусть, развитие навыков и умений устной речи и 

аудирования.  

 

Содержание программы. 

99 учебных часа (по 3 часа в течение 33 недель) 

Коммуникативная компетенция 

Сфера общения и тематика. 

 

     Учащиеся должны общаться со сверстниками и со взрослыми на родном языке в 

стандартных ситуациях в рамках следующей тематики: 

A. Социально-бытовая сфера общения 

     Я и моя семья. Мой внешний вид. Знакомства. Семья, члены семьи, профессии. 

Мой дом, квартира. Помощь старшим. Прием гостей. Покупки. Еда. Одежда. 

Свободное время, увлечения. Праздники. Я и мои друзья. Игры. Дикие и 

домашние животные. Деревья. Ягоды. Цветы. Фрукты. Овощи. 

B. Учебно-бытовая сфера общения. 
               Моя школа. Мой класс. Школьные и учебные принадлежности. Дежурство в 

классе.  

C. Социально-культурная сфера общения. 
Мир вокруг меня. Родной край. Города и села Осетии. Природа. Погода. 

Времена года. 

 

Речевая компетенция. 
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     Говорение. Диалогическая речь. 
     Приветствовать, отвечать на приветствия, поблагодарить, извинится, 

попрощаться. Назвать себя, назвать других в ситуации «Знакомство». Задавать 

вопросы, интонационно правильно их оформлять. Выразить просьбу, 

приглашение. Возражать, выражать несогласие. Вести элементарный диалог в 

ситуациях повседневного общения с опорой на образец и без него. 

 

  Говорение. Монологическая речь. 
     Описывать предмет, картину, фотографию, используя в качестве опор 

вопросы учителя. Делать короткое сообщение о себе, своей семье, своих 

увлечениях. Воспроизводить наизусть стихи, рифмовки, пословицы, песенки. 

 

    

 Аудирование. 

     Воспринимать и понимать речь учителя; понимать речь партнеров по 

общению. Понимать небольшие тексты диалогического и монологического 

характера, построенные полностью на знакомом языковом материале, в 

предъявлении учителя и в записи. Время звучания текста до 2 минут. 

 

     Чтение. 

     Соотносить графический образ слова со звуковым. Определять тему и 

основное содержание текста по заголовку. Полностью понимать при чтении 

про себя в содержании небольших текстов. Читать в слух тексты, соблюдать 

ударения в словах, фразах, соблюдать интонацию. Выделять основную мысль 

текста, выбирать главные факты из текста. 

 

     Письмо. 
     Овладеть графикой родного языка. Списывать текст. Вписывать в текст и 

выписывать из него слова, словосочетания. Писать короткие диктанты.  

 

Языковая компетенция. 

     Графика и орфография. 

     Буквы осетинского алфавита. Основные буквосочетания. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов.  

      

     Фонетика. 
 

     Произношение и восприятие на слух всех звуков осетинского алфавита. 

Правильное произношения глухих и звонких согласных, кавказских звуков. 

Правильное ударение в слове, фразе. Соблюдение интонации в предложении. 

Звук и буква. Буква как знак звука.  

 

     Лексика. 
     Лексические единицы. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета.  
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  Грамматика. 
     Основные коммуникативные типы простого предложения. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Побудительные предложения. Вопросительные 

слова: чи, цы, кæм, кæдæм, цæмæ, кæй, йавæр. Имя существительное. 

Существительные в единственном и множественном числе. Глагол-связка в 

единственном (у) и множественном числе (сты). Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Местоимения личные, указательные (мæнæ, уæртæ) 

притяжательные (мæ, дæ, йæ). Количественные числительные от 1 до 10. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 освоения осетинского языка. 

 

Личностные результаты. 
     Одним из главных результатов обучения осетинскому языку является готовность 

 учащихся школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение. Кроме того, они должны осознавать, что осетинский язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что представляется особенно 

важным в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами осетинского языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств, таких как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность.      

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях 

и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников 

эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого 

человека. На уроках осетинского языка, школьники  имеют возможность поговорить  о 

 культуре и различных аспектах жизни своей республики , что в идеале должно 

способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур.  

 Личностными результатами изучения осетинского языка в начальной школе 

являются: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей  республики; 

- осознание языка, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром осетинского народа  с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

родного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения осетинского языка; 

— осознание возможностей самореализации средствами осетинского языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
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 -     формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других народов; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности. 

Метапредметные результаты. 
       

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

осетинского языка предполагает достижени следующих метапредметных результатов: 

      — развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению я осетинского зыка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

 основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на осетинском языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать 

наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия того или иного 

решения; видеть новую проблему; 

Предметные результаты. 
Предметными результатами изучения осетинского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка  

(фонетических, лексических, грамматических); умение ( в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква. слово. 

Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 
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Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее 

развитие учебных и специальных учебных умений. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий.  
1. использование учебных умений, связанных со способами организации     

учебной деятельности, доступных обучающимся 1 класса и 

 способствующих самостоятельному изучению осетинского языка и культуры 

изучаемого языка; 

2. развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов 

при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

-внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; работать в парах и 

 малых группах; работать с аудиозаписью в классе и дома;  работать с рабочей 

тетрадью в классе и дома; 

 - принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение 

языковым и речевым материалом; инсценировка диалогов, 

 сказок, отрывков из художественных произведений; 

-работа с учебными моделями (слова, устные высказывания, тексты) и т.д. 

Общеучебные умения учащихся начальной основной школы предполагают 

следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять); извлекать основную 

информацию из текста (прослушанного или 

 прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и 

точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и я осетинского зыков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь 

 Объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему 

языком; 
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- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями осетинского языка, установления межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- приобщение к ценностям осетинской культуры.  

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на осетинском 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

осетинском языке и средствами осетинского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения мест обитания животных, 

места жительства и любимых занятий. 

В трудовой и физической сферах: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

 

 

Основные требования к знаниям,  

умениям и навыкам учащихся 

 к концу 1 года обучения. 

 

Требования к уровню владения устной речью. 

Учащиеся должны уметь: 

 Здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по возрасту, 

отвечать на приветствия и прощания. 

 Представлять себя, членов своей семьи и друзей. 

 Вежливо выражать согласие / несогласие, понимание / непонимание, просьбу, 

пожелания и намерения, приносить и принимать извинения. 

 Кратко описать свой город, свой дом, семью, погоду в разное время года, 

любимые предметы и занятия, свои увлечения, рассказывать о любимых 

игрушках, животных, лучших друзьях. 

 Проигрывать на осетинском языке ситуации приглашения в гости, встречи гостей. 

 Проиграть свою роль в беседе по телефону. 

 Проиграть ситуации покупки продуктов питания и предметов одежды.  

 

     Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны.   
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Требования к уровню владения аудированием. 

Учащиеся должны уметь: 

 Понимать речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и понимать речь одноклассников в ходе диалогического 

общения. 

 Распознавать на слух и понимать монологическое высказывание одноклассников. 

 Понимать основное содержание связного сообщения учителя. 

 

Требования к уровню владения чтением. 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно читать слова,  предложения, мини тексты, входящие в изученный 

каммуникативно-речевой репертуар учебного общения. 

 Соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом. 

 Читать учебные тексты, соблюдая интонацию и правильное произношение. 

 Находить в тексте необходимую информацию (имена героев, место, где 

происходит действие). 

 Определять тему текста, называть главных героев. 

 Выполнять тестовые задания к текстам. 

 Кратко и развернуто передавать содержания к текстам. 

Требование к уровню владением письменной речью. 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно писать буквы, буквосочетания, слова с опорой на образец. 

 Списывать предложения и мини тексты с образца. 

 Писать осетинские имена и фамилии. 

 Списывать тексты приглашений и поздравлений к праздникам. 

 Писать слова, словосочетания  и небольшие по объему предложения под диктовку 

учителя.   

 

 

  

Учебно-методические средства обучения 

Основная литература 

 

 
1. Программа по осетинскому языку как второму. – Владикавказ: ИПО 

СОИГСИ, 2009. – 144 с.  

2. Корнаева З.В., Джибилова И.М  

К-67 Книга для учителя к учебнику «Дзурæм æмæ кæсæм иронау» 

1 класс. Часть 2,1 – Владикавказ: ИП Валиева И.С., 2009 – 128 с.  

                 3.   Корнаева З.В., Джибилова И.М.  

                       Учебник «Дзурæм æмæ кæсæм иронау» 1 класс – Владикавказ: Ир, 2008 – 

95 с. 

3. Рабочие тетради № 1, №2, №3. 

4. Поурочное календарно-тематическое планирование – приложение №1. 
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Календарно-тематическое планирование 1кл. 

Корнаева З. Джибилова И. «Дзурӕм ӕмӕ кӕсӕм иронау» 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

дата 

(предполаг.) 

дата 

(фактичес.) 

1-2 Мæ райгуырæн бæстæ. 2     

3-4 Салам дæттын. 2     

5-6 Базонгæ уæм. 2     

7 Фæлхат кæнын. 1     

8-9 Фыццаг хатт скъоламæ. 2     

10-11 Нæ кълас. 2     

12-13 Ис мæ хызыны «Абетæ» 2     

14 Мах ахуыр кæнæм. 1     

15-16 Абон радгæс дæн æз. 2     

17 Чи у радгæс ? 1     

18-19 Мах хъазæм. 2     

20-21 Мæ бинонтæ. 2     

22-23 Мæ бинонтæ кусынц. 2     

24-25 Фæлладуадзæн рæстæг. 2     

26 Мах цæрæм ам. А, а. 1     

27 Нæ уазæгуаты цы ис? Æ,æ. 1     

28 Нæ хуыссæнуаты цы ис? О,о 1     

29 Цы ми кæнæм нæ цæлгæнæны? И,и 1     

30-31 Цы ми кæнæм нæ цæлгæнæны? И,и 2     

32-33 Райсомæй æмæ изæрæй æхсын мæхи. –ы- 2     

34-35 Сабиты уат. У-хъæл. У-æмхъ. 2     

36 Фæззæг. Н.н 1     

37 Кæрты. С.с. 1     

38 Хæдзарон мæргътæ. К.к. 1     

39-40 Хæдзарон фос. Къ,къ. 2     

41 Хæдзарон цæрæгойтæ. Къ,къ. 1     

42 Нанайы цæхæрадоны. Т,т. 1     

43 Дадайы дыргъдоны. Тъ,тъ. 1     

44 Бæркад цæуы быдырæй. Л,л. 1     

45 Рæсугъд дидинджытæ. Р,р. 1     

46 Хъæды бæлæстæ. 1     

47-48 Хъæды лæвæрттæ. Е,е 2     

49-50 Гыццыл дзывылдар. П,п 2     

51-52 Арсы гуырæн бон.Пъ,пъ 2     

53-54 Сырдты скъола. М,м 2     

55 Зымæг æмæ ног аз. З,з 1     
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56 Æгас цу, Ног аз. 1     

57-58 Боныхъæд зымæджы. Б,б. 2     

59 Зымæгон бон. Б,б 1     

60-61 Æз уарзын дзоныгътыл бырын. Д,д. 2     

63 Зымæгон хъæзтытæ. Д. д. 1     

64-65 Мæ фидæны дæсныйад.Дз,дз. 2     

66-67 Мæ боны фæтк. Г,г. 2     

68-69 Буары хæйттæ. Гъ,гъ 2     

70-71 Дзаумæтты дуканийы. Ч,чъ. 2     

72-73 Хойрæгты дуканийы. Ж,ж 2     

74-75 Нæхи цæттæ кæнæм бæрæгбонмæ. 2     

76-77 Мидæмæ рацæут уазджытæ. Х,х 2     

78-79 Фынджы уæлхъус. Хъ,хъ. 2     

80-81 Уалдзæг. ц,цъ 2     

82-83 Дард балцы. Ф,й. 2     

84-85 Мæ уæгъд рæстæг. Ё,э,я,ю 2     

86-87 Чи цы ми фæкæны фæсурокты. Ш,щ. 2     

88 Цы зонæм ,уый дзурæм. 1     

89-90 Уæздан дзырдтæ. 2     

91-92 Телефонæй дзурæм. 2     

93-94 Цы у хорз æмæ цы у æвзæр? 2     

95-96 Нанайы цъиутæ 2     

97-98 Ахуыр кæнæм æмдзæвгæтæ æмæ 

зарджытæ 

2     

99 Æгас цу, сæрд! 1     

     

     

 Итого: 33 нед. по 3 ч.  99 

ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


