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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. А.  и 

др. 

    Разработка Программы  по родному языку как второму обусловлена необходимостью 

улучшения результатов обучения родному языку в соответствии с целями и 

приоритетами многоязычного образования. 

     Основная цель обучения родному языку– 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, к родному языку и культуре. 

 

 

 

Цели обучения родному языку в 10 классе. 

    Цель обучения родному языку в 10 классе вытекает из цели многоязычного, поли 

культурного образования и заключается в формировании у учащихся коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей возможность свободного общения на родном  языке в 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах. 

    На данном этапе цели обучения усложняются. Продолжается совершенствование 

навыков и умений понимания устной речи. Воспринимать и понимать тексты на слух с 

разными целями с проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, 

с извлечением выборочной информации.  

Формируются умение детального понимания прочитанного, с целью использования 

прочитанной информации при решении различных коммуникативных задач, и умение 

догадываться о значении некоторых слов по контексту, с помощью 

словообразовательных элементов или по сходству звучания со словами русского языка.           

Параллельно расширяется словарный запас учащихся, способствующий 

взаимодействию друг с другом в ходе решения различных коммуникативных задач. 

Содержание программы  

105 учебных часов (по 3 часа в течение 35 недель) 

1. «Историйы сыфтӕ фӕлдахгӕйӕ»-5ч.           7. «Мӕ зӕрдӕ ис хӕхты»-2ч.  

2. «Бахъӕхъхъӕнӕм ӕрдз»-3ч.                          8. «Фыдӕлты фарн нӕ мӕлы»-8ч.                

 3. «Балц Францы зӕрдӕмӕ»-5ч.                       9. «Уӕрӕсейы ахуырад ӕмӕ наукӕ»-5ч. 

4. «Космонавтикӕйы бон»-2ч.                           10. «Ӕрдзон диссӕгтӕ»- 4ч. 

5. «Уӕрӕсейы паддзахадон арӕзт»-6ч.            11.  «Уӕрӕсейы культурӕ»-12ч. 

6. «Ирыстоны национ культурӕ»-16ч. 



I 

Языковая компетенция 

Орфография 

Закрепление ранее пройденного материала. Правописание личных форм глагола в 

прошедшем времени. Правописание слов с удвоенными согласными и группами со-

гласных. Правописание заимствованных слов. 

Фонетика 

Продолжение работы над фонетико-произносительными и ритмико-интонационными 

навыками. Интонационное варьирование при чтении различных текстов, в разных 

коммуникативных ситуациях, в формальных и неформальных условиях, при 

выражении различных эмоций. 

Лексика 

Список лексических единиц дается в учебнике и методических указаниях. 

Лексикология 

Закрепление ранее пройденного материала. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Фразеологизмы и синонимичные им слова (словосочетания). 

Заимствованные слова. 

Словообразование 

Образование безличной формы глагола. 

Закрепление ранее пройденного материала. Образование форм прошедшего времени 

глагола. Послелоги руаджы, фӕрцы, тыххӕй, фӕстӕмӕ. 

Грамматика. Морфология 

Модальные глаголы хъӕуын, фӕндын. Частицы дӕр, иу, хъуамӕ. 

Закрепление ранее пройденного материала. 

 Имя  существительное; склонение существительных. Местоимение; краткие и полные 

формы личных местоимений; их склонение; употребление кратких местоимений. Имя 

прилагательное; степени сравнения. Имя числительное: типы по значению и по составу. 

Глагол. Послелог; послелоги, выражающие пространственный отношения (дӕле, уӕле, 

комкоммӕ). Союзы сочинительные (фӕлӕ, ӕмӕ, та) и подчинительные (уый тыххӕй, 

куы, цӕмӕй, уымӕн ӕмӕ, цӕ - уыйас)-, условное наклонение; спряжение глагола. 

Грамматика. Синтаксис   

Цитата. Логическое ударение. Прямая речь. Косвенная речь. 

Закрепление ранее пройденного материала. Вопросительные и побудительные 

предложения. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, 

места. 

II 

Речевая компетенция 

 

2.1. Сферы общения и тематика 

2.1.1. Социально-бытовая сфера 



 

Личностные качества человека: цель жизни человека; труд - основа жизни; 

положительные и отрицательные качества личности; отношение осетин к нарушителям 

этикета; духовное и материальное богатство; сокровища духовной культуры осетин. 

Природные памятники: природа и человек; красивейшие природные памятники 

(Ниагарский водопад; джунгли Амазонки; пустыня Сахара; Байкал - глубочайшее озеро 

мира; 

Мидаграбинские водопады - самые высокие в Европе; «Камень Ермолова» - природный 

и исторический памятник; Цейское ущелье - жемчужина Кавказа). 

Природные катаклизмы; виды природных бедствий; самые большие природные 

катастрофы в мире; сход ледника Колка и его трагические последствия; роль человека в 

природных катаклизмах. 

Проблемы молодежи: конфликт поколений; идеалы современной молодежи; 1 июня - 

День защиты детей. 

2.1.2. Учебно-трудовая сфера 

Образование и наука. Образование и наука в России; Московский государственный 

университет, его история и традиции; М. Ломоносов - основатель русской науки; М. 

Ломоносов об образовании и воспитании; И.Павлов - корифей мировой 

физиологической науки; К. Циолковский - дорога в космос; Л. Ландау Ж. Алферов - 

лауреаты Нобелевской премии; 12 апреля - День космонавтики; из жизни ученых; 

беседа о будущей профессии; роль образования в жизни человека. 

2.1.3. Социально-культурная сфера 

История Осетии: историю делают люди; скифы - предки осетин; связи сарматов с 

греческими городами; исторический спектакль «Задалесская Нана»; Аланское 

государство в средние века; Великий шелковый путь и его значение; они оставили след 

в истории Оснетии; аланы - прославленные воины; кобанская культура - сокровище 

мировой культуры. 

География и экология Осетии: природа - наше богатство; природные ландшафты 

Осетии; заповедник и национальный парк «Алания»; редкие животные и растения; эко-

логическое положение в республике; экологическая культура как необходимая часть 

культуры человека; Куртатинское ущелье - жемчужина природы Осетии; охрана 

природы Осетии. 

Экскурсия по Парижу: из истории Парижа; памятные места (Эйфелева башня, Собор 

Парижской Богоматери; Сорбонна); музеи Парижа; их имена связаны со столицей 

Франции (Эрнест Хемингуэй, Гайто Газданов); секреты французских кулинаров. 

Государственное устройство России: государственная структура нашей страны; 

Парламент; Правительство; Президент страны; государственные символы: герб, флаг, 

гимн; их история, описание, значение; административные единицы: республики, 

области, края. 

Русская культура: представители русской культуры: А. Пушкин; Л. Толстой; В. 

Маяковский; П. Чайковский - гениальный русский композитор; сокровища русской 

живописи; творчество И. Репина, М. Врубеля, К. Коровина; обзор современной русской 

культуры. 

Осетинская национальная культура: 
- музыка: известные осетинские композиторы и музыканты (Т. Кокойты; Д. 

Хаханов; Б. Газданов; Б. Кокаев); оӕсетинские сказители; осетинские национальные 



музыкальные инструменты; 

- кино: у истоков осетинской кинематографии; обзор кинофильмов («Фатима»; 

«Жизнь, ставшая легендой», «Горец», «Сюрприз»); осетинское документальное кино; 

проблемы современной кинематографии; 

- живопись: богатые традиции осетинской живописи; жанры и стили живописи; 

Коста Хетагуров - первый осетинский профессиональный художник; Махарбег Туганов 

- художник, этнограф, публицист; современная живопись и фольклор (Ш. Бедоев; А. 

Еӕнов; Ю. Абисалов); тема Великой Отечественной войны в осетинском искусстве. 

2.2. Коммуникативная компетенция 

2.2.1. Говорение. Диалогическая речь 

Начать диалог по заданной теме. Составить диалог, пользуясь данными репликами. 

Участвовать в диалоге с 2-4 собеседниками. Использовать в диалоге эмоционально-

оценочные слова и выражения. Прервать собеседника. Поменять тему беседы. Давать 

краткие и развернутые ответы на вопросы. 

Выражать свое отношение к чему-либо. Уточнять что-либо. Делать заключение, 

выводы. Выражать согласие/несогласие. Использовать выразительно-оценочные слова 

и выражения. Преобразовать диалог в монолог. 

2.2.3. Аудирование 

Сравнить содержание двух тестов. Правильно расставить предложения друг за другом. 

Запомнить материал текста (числа, собственные имена, топонима и др.). Оценить текст 

по степени новизны содержания. Составить краткий и развернутый план текста. 

Охарактеризовать действующих лиц текста. Определить вид текста: описание, сообще-

ние, повествование, рассуждение. 

2.2.4. Письмо 

Рецензия на текст. Интервью. Тезисы. Аннотация. Автобиография. Заполнение анкеты. 

Заметка в газету. Письмо другу Изложение. 

2.2.5. Чтение 

Читать небольшие по объему художественные произведения, газетные и журнальные 

материалы с пониманием основного содержания. Пересказывать содержание про-

граммных текстов. Задавать вопросы к содержанию текста и отвечать на вопросы. 

Делить текст на части, составлять план. Читать со словарем тексты с незнакомыми 

словами. 

2.2.6. Речевой этикет 

Культура поведения: вечные понятия «традиция», «честь», «достоинство», «совесть»; 

взаимоотношения старших и младших; требования этикета; этикетные формулы в 

различных ситуациях
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Ill 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу учебного года 

3.1. Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся должны уметь: строить диалог в определенных речевых 

ситуациях; участвовать в полилоге (8-10 реплик). 

3.2. Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: составлять монолог по программным темам; 

составлять текст по заданной теме (10-12 предложений) и пересказывать его. 

3.3. Аудирование 

Учащиеся должны уметь: понимать содержание звучавшего в течение 3 

минут текста; после двух кратного прослушивания отвечать на вопросы по 

тексту; пересказывать содержание текста; находить в тексте нужную 

информацию. 

3.4. Письмо 

Учащиеся должны уметь: писать короткое сочинение, письмо, тезисы текста, 

краткую аннотацию, автобиографию; заполнять анкету. 

3.5. Чтение 

Учащиеся должны уметь: читать прозаические тексты с пониманием 

основного содержания; определять тему и идею текста; давать характеристику 

действующим лицам; передавать содержание текста несколькими 

предложениями; читать 110-120 слов в минуту. 
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Учебно-методические средства обучения 

Основная литература 

 Программа по оӕтинскому языку как второму. – Владикавказ: ИПО 

СОИГСИ, 2009. – 144 с.    Корнаева З.В., Джибилова И.М , Битарова  

Р.А., Калаева М.А., Джиоева Г.Х., Дзодзикова З.Б., Бибаева М.В., 

Кудзоева А.Ф., Боллоева Е.М., Цаллагова С.Ю.    

Научные редакторы: Корнаева З.В. 1-4 классы,  

                                          Кудзоева А.Ф.-5-11 классы. 

 Книга для учителя к учебнику «Ирон ӕвзаг» 10класс,  автор Цаллагова 

С.Ю.  

 Учебник «Ирон ӕвзаг» 10 класс , автор Цаллагова С.Ю.– Владикавказ: 

СЕМ, 2012г – 208 с.  

 Поурочное календарно-тематическое планирование – приложение №1. 
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Календарно- тематическое планирование 10 кл. 

«Ирон ӕвзаг» Цаллагова С.  

№ Тема урока Кол-во 

часов 
дата 

(предполаг.) 

дата 

(фактичес.) 

1-2 Ивгъуыд заман у фидӕнмӕ дӕгъӕл 2   

3-4 Бӕлас йӕ уидӕгтӕй фидар у. 2   

5-6 Истори нӕ ахуыр кӕны. 2   

7-8 Истори кӕнынц адӕм. 2   

9 «Хъобайнаг культурӕ». 1   

10-11 Ӕрдз чи хъахъхъӕны, уый уарзы … 2   

12-13 Адӕймаг хъуамӕ йӕ цӕстӕй фена… 2   

14-15 Бахъӕхъхъӕнӕм ӕрдз. 2   

16 Контролон тест рацыд æрмæгæй. 1   

17 Фыдӕлты фарн нӕ мӕлы. 1   

18-19 Бинонтӕ хистӕрӕй фидауынц. 2   

20-21 Амонд зӕххы ис ӕмӕ йӕ сисын базон 2   

22-23 Бӕлас талайӕ тасы. 2   

24 Ӕгъдау у царды мӕсыг. 1   

25-26 Цард ӕгъдауӕй фидауы. 2   

27 Контролон куыст рацыд æрмæгæй 1   

28-29 Ӕгъдау у царды бындур. 2   

30-31 Балц Францы зӕрдӕмӕ 2   

32-33 Тӕхуды фен Париж… 2   

34-35 Парижы зӕрдылдарӕн бынӕттӕ. 2   

36 Контролон тест рацыд æрмæгæй. 1   

37-38 Уӕрӕсейы ахуырад ӕмӕ наукӕ. 2   

39-40 Наукӕ ӕмӕ ахуырад 2   

41-42  Ӕппӕтдунеон гений 2   

43-44 Ахуыр кӕнын у удуӕлдай фӕллой. 2   

45 Космонавтикӕйы бон. 1   

46 Контролон куыст 1 æрдæгазы. 1   

47-48 Ӕрдзон диссӕгтӕ 2   

49 Ӕрдзы ӕнӕхъӕугӕ ницы ис. 1   

50 Рацыд ӕрмӕг бафидар кӕнын. 1   

51-52 Хохыл сӕрыстырыл макуы су. 2   

53 «Ирыстон-Кавказы фидауц» 1   

54-55 Уӕрӕсейы паддзахадон арӕзт. 2   

56-57 Адӕмы ӕнгомдзинад. 2   

58-59 Бартӕ ӕмӕ сӕрибардзинад. 2   

60 Размӕ чи нӕ цӕуы, уый фӕстӕмӕ цӕуы. 1   

61-62 Ӕхсӕнад у ӕппӕтӕй стырдӕр бинонтæ. 2   

63 Контролон тест рацыд æрмæгæй. 1   
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64-65 Уӕрӕсейы культурӕ. 2   

66 Фысджытӕ. 1   

67 Уӕрӕсейы фысджытӕ. 1   

68 «Мӕ уарзон уырыссаг фыссӕг» 1   

69-70 Музыкалон Олимп. 2   

71-72 Уырыссаг нывкӕнынады хӕзнатӕ. 2   

73-74 Нырыккон Уӕрӕсейы культурӕ. 2   

75 Контролон куыст рацыд æрмæгæй 1   

76-77 Ныры фӕсивӕды проблемӕтӕ. 2   

78-79 Цӕмӕй фӕсивӕд зондджын уой… 2   

80 «Ныры фӕсивӕд» 1   

81 Рацыд ӕрмӕг бафидар кӕнын. 1   

82-83 Нывкӕнынад. 2   

84-85 Рӕсугъддзинадмӕ кӕсгӕйӕ. 2   

86 Адӕймаджы адӕймагдзинад… 1   

87 Ӕппӕтдунейы культурӕ 1   

88-89 Хуымӕтӕг адӕймаг зивӕггӕнаг куы уа… 2   

90 Контролон тест аивадæй. 1   

91-92 Киноаивад. 2   

93-94 Аивад ивы хъуыдытӕ ӕнкъарӕнтӕй. 2   

95-96 Режиссѐр у… 2   

97 Нӕй ахӕм зӕронд темӕ… 1   

98-99 Музыкӕ. Аивад у нацийы дарӕс 2   

100 Аивад у адӕймаджы уарзондзинад ӕвдисаг. 1   

101-

102 

Зондджын адӕймаг... 2   

103 Афӕдзыон контролон куыст . 1   

104 Фӕндон алкӕмӕн дӕр вӕййы. 1   

105 Рацыд æрмæг фæлхат кæнын. 1   

     

     

     

     

     

     

     

 Итого 35 нед. по 3ч. 105ч.   
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