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Пояснительная записка 

 

        Программа  разработана на  основе программы по родному (осетинский как 

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

И. 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 общение 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 4 классе. 

 
Основная цель обучения родному языку в 4-ом классе – комплексное 

решение задач, стоящих при изучении родного языка как одного из предметов 

общеобразовательной школы, а именно формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как способность выпускников начальной 

школы общаться на родном языке. Эта цель подразумевает развитие 

коммуникативных умений учащихся в устной (говорение и понимание речи на 

слух) и письменной (чтений и письмо) формах общения в пределах обозначенных 

программой по родному языку для начальной школ. 
 

Цели обучения фонетической, лексической 

 и грамматической сторонам речи 

 
Работа над произносительной стороной речи сокращает свою важность и на 

данном этапе обучения. По-прежнему следует обращать внимание на выработку 

умений четко и правильно произносить и различать на слух все звуки родного 

языка. Но на этом этапе работы учащиеся начинают активно употреблять в речи 

более сложные конструкции. Поэтому следует обращать внимание детей на 

фразовое ударение и смысловое членение фраз. 

Автоматизации и коррекция произносительных навыков может 

осуществляться в разное время урока с помощью рифмовок, стишков, декламации 

отрывков текста. Наиболее удачным временем для целенаправленной работы над 

произношением традиционно считается начало урока, поскольку именно в этот 

момент происходит перестройка артикуляционного аппарата учащихся и их 

переключения на речевую деятельность на осетинском языке. Однако уместно 

работать над фонетикой и в ходе предъявления новой лексики. 
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Укреплению произносительных навыков способствует также отработка 

словосочетаний и фраз из диалогов. 

В целом произношение усваивается путем имитации речи учителя или 

диктора на аудиодиске. 

Обучение лексической стороне речи, как и прежде, происходит во 

взаимосвязи с обучением грамматике. Новые лексические единицы даются в 

определенном контексте, который помогает ученику составить представление о 

том, как и где может быть использовано данное слово, в каких словосочетаниях и 

для решения каких коммуникативных задач. Семантизация новой лексики 

происходит различными способами 1) путем показа (картинки предмета, 

действия или же на интерактивной доске), 2) путем прямого перевода на 

русский язык, 3) путем понимания по контексту при чтении и восприятии текста 

на слух. Формирование лексических навыков осуществляется в ходе выполнения 

многочисленных упражнений, обеспечивающих запоминание лексических единиц 

и употребление их в речи учащимися. 

Контроль сформированности лексической стоны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 

упражнений. 

При обучении грамматической стороне речи выдерживается принцип 

опоры на опыт учащихся в русском языке. Следуя этому принципу, учащимися 

раскрывается суть нового грамматического явления, дается правило, в котором 

объясняются принципы выполнения соответствующих грамматических операций. 

Весь новый грамматический материал приводится в рубрике «Мудрая Сова нас 

учит».  
Особенностью предъявления грамматического материала в 4-ом классе 

является и то, что наряду с дедуктивным подходом к ознакомлению с 

грамматической стороной речи (от правила к практике) широко используется и 

индуктивный путь. В этом случае учащимся обеспечивается возможность 

наблюдать за употреблением грамматического явления в речи, а затем им дается 

обобщение по данному явлению в виде правила. 

 

Цели обучения говорению, аудированию, чтению, письму 

 

В области говорения учащиеся должны научиться решать сформированные 

ранее элементарные коммуникативные задачи в игровой, учебно-трудовой 

«бытовой сферах в диалогической, монологической и полилогической формах в 

пределах отобранной тематики. 

К концу обучения в 4-ом классе выпускники должны уметь 

а) осуществлять диалогическое обобщение со своими сверстниками и 

взрослыми в более широком кругу тем и ситуаций; 

б) порождать элементарные связные высказывания о себе и ближайшем 

окружении, своей Осетии, России; 

в) допускать возможность существование у людей различных точек зрения 

и ориентироваться на позицию партнера в общении; 
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г) формулировать совместное мнение и позицию; 

д) адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

В области аудирования на данном этапе обучения продолжается 

совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, которые 

сформированы ранее. 

Вместе с тем цели обучения аудированию усложняются 

а) научить детей воспринимать и понимать тексты на слух с разными 

целями с проникновением в их содержание, с пониманием основного 

смысла, с извлечением выборочной информации 

б) научить умению догадываться о значении некоторых слов по контексту.  

в) научить умению догадываться о значении слов по словообразовательным 

элементам или по сходству звучания со словами русского языка. 

 

В области чтения в процессе обучения должны дальше развиваться те же 

навыки и умения, которые были сформированы в 1–3 классах. Совершенствовать 

технику чтения вслух и про себя. Предусматривается овладеть тремя основными 

видами чтения ознакомительным, изучающим и просмотровым. 

В области обучения изучающему чтению формируются умения детального 

понимания прочитанного, с целью использования прочитанной информации при 

решении различных коммуникативных задач. Параллельно расширяется 

словарный запас учащихся. 

Как и в 1–3 классах на данном этапе обучения важным методическим 

приемом остается чтение вслух как способ совершенствования техники 

выразительного чтения и развития слухопроизносительных навыков. 

Помимо текстов, которые вошли в уроки, в учебнике имеются и 

специальные тексты для внеклассного чтения. 

В области письма на данном этапе обучения сложность и объем 

письменных заданий постепенно усложняются. Предполагается, что к концу 

начальной школы выпускники должны научиться 

а) самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения; 

б) составлять подписи к картинам; 

в) письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

г) написать краткое письмо; 

д) написать маленький рассказ по картине или по временам года. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия в 4 классе 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 
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приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности.   

    В результате изучения осетинского  языка на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
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приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Планируемые результаты обучения 

 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами 

представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их 

достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 

«Родной язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 

даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе родного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром сверстников с использованием средств изучаемого 

родного языка  (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты изучения родного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 
    В соответствии с Примерной программой по родному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

 к концу четвертого года обучения 

 

Требования к уровню владения устной речью в диалогической и 

монологической формах 

Учащиеся должны уметь: 

- здороваться и прощаться с ровесниками и со старшими; 

- выражать просьбу, благодарность, приглашения, поздравления с 

праздником; 

- выражать несогласие, негодование, чувство стыда и раскаяния; 

- представлять себя, одноклассников, друзей, знакомых, семью, 

родственников; 

- описывать свой город, дом, старинное осетинское жилье, одежду, оружие, 

домашнюю утварь далеких предков, родной край; 

- рассказывать о любимых занятиях, о будущей профессии, о национальных 

блюдах, о своих предпочтениях; 

- рассказывать об изменениях в природе по временам года; 

- разыгрывать различные сценки на осетинском языке, петь и танцевать 

национальные песни, танцы. 

 

Требования к уровню владения аудированием 

Учащиеся должны: 

- понимать речь учителя, одноклассников, друзей, знакомых, старших; 

- распознавать на слух осетинскую речь; 

- понимать содержание текстов, предложенных учителем после 

прослушивания аудиозаписи. 

Требование к уровню владения чтением 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно произносить и читать слова со специфичными звуками родного 

языка; 

- пересказывать содержание прочитанного текста; 

- давать характеристику главным героям прочитанного произведения; 

- догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

и иностранными языками, по контексту; 

- прогнозировать и определять тему, основную мысль по заголовку и 

иллюстрациям; 

- делить текст на смысловые части и составлять план; 

- составлять связные тексты по данной теме, наблюдениям, по картинам; 
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- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами, с 

соблюдением основных средств выразительности (пауз, логических ударений и 

темпа чтения - 70-80 слов в минуту). 

 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. 

У чащиеся должны уметь: 

прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова и грамматические 

явления; 

-  догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- читать учебные диалогические тексты, соблюдая интонацию и 

правильное произношение, и разыгрывать речевые роли в них; 

- определять тему текста, называть главных героев; 

- выполнять тестовые задания к текстам; 

- кратко и развернуто передавать содержание текста. 

 

 

Требование к уровню владения письменной речью 

Учащиеся должны уметь: 

- орфографически правильно писать, ставить знаки препинания в пределах 

изученных правил; 

- составлять и писать из групп слов целые предложения; 

- писать словарные диктанты (7-9 слов), обучающие и контрольные диктанты 

объемом в 40-45 слов; 

- писать небольшие рассказы по картинам, о природе по временам года, о 

детских играх, об увлечениях, об отдыхе, о каникулах, о будущих профессиях; 

- составлять небольшие сочинения, связанные с трудом людей, о природе, о 

жизни наших далеких предков, о праздниках. 
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Учебно-методические средства обучения 

Основная литература 

 Программа по осетинскому 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 «Дзурæм æмæ кæсæм иронау» 4къл.  

           автор Калаева М.  

 Учебник «Дзурæм æмæ кæсæм иронау» 4 класс – Владикавказ: СЕМ, 

           2012г.- 216с.  автор Калаева М.  Томаева С. 

 4.Рабочая тетрадь «Дзурæм æмæ кæсæм иронау» 4 класс – Владикавказ: 

СЕМ,      2012г.-67с. автор Калаева М.    

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

Калаева М. «Дзурӕм ӕмӕ кӕсӕм иронау» 

 

 № Тема урока Кол-во 

часов 

дата 

(предполаг.) 

дата 

(фактичес.) 

1-2 Ӕртыккаг къласы рацыд ӕрмӕг зӕрдыл 

ӕрлӕууын кӕнын 

2   

3-4 Сӕрды каникултӕ 2   

5 К.у. «Сӕрды каникултӕ» 1   

6,7,8 Цӕрӕгойты цардӕй 3   

9 Рацыд ӕрмӕгыл куыст. 1   

10-11 Чиныг-зонды суадон. 2   

12 К.у. «Лӕвар» 1   

13-14 Адӕмон сфӕлдыстад. 2   

15 Рацыд ӕрмӕгыл куыст. 1   

16 Адӕмон сфӕлдыстадӕй 1   

17 К.у. «Арс, бирӕгь ӕмӕ рувас» аргъау. 1   

18 Нарты райгуырдис Къоста. 1   

19 Къостайы бӕрӕгбон. 1   

20 К.у. «Балцы зарӕг» 1   

21 Чи цӕмӕ бӕллы 1   

22 Контролон куыст фыццаг цыппӕрӕмхайы. 1   

23 Рацыд ӕрмӕгыл куыст. 1   

24-26 Æрдзы ивддзинæдтæ фӕззӕджы. 3   

27-28 Фæззæг хæхбæсты 2   

29-30 К.у. «Фæззæджы нывтæй». 2   

31-32 Цæрæгойтæ æмæ зайæгойтæ фæззæджы. 2   

33-35 Зымæгон æрдз. 3   

36-37 К.у. «Хъæлдзæг зымæг». 2   

38-39 Зымæгон нывтæ. 2   

40-41 Ног аз! 2   

42-43 К.у. «Ногбон» 2   

44-45 К.у. «Зымæгон хъазт». 2   

46 Контролон куыст дыккаг цыппæрæмхайæн 1   

47 Рацыд æрмæг бафидар кæнын. 1   

48-49 Зымæгон сырддоны 2   

50 К.у. «Тæрхъусы цуан» 1   

51-53 Нæ рагфыдæлтæ 3   

54-55 Рагон ирон хæдзар æмæ хæдзары дзаумæттæ 2   

56 К.у. «Ног фæлтæр» 1   

57-59 Ирон хæринæгтæ 3   

60-61 «Хæринæгтæй кæцы адджындæр у?» 2   
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62 К.у. «Уазæгуаты нанамæ» 1   

63-65 Фарны уалдзæг 3   

66-67 Нæ алфамбылай дуне 2   

68 К.у. «Рагуалдзæг» 1   

69-70 Уалдзæджы рæсугъддæр бæрæгбон 2   

     

71-72 Мады зæрдæ 2   

73-74 К.у. «Æнæрхъуыды чызг» 2   

75 Цы зонын ӕмæ цæмæ арæхсын 1   

76 Контролон куыст 3 цыппæрæмхайæн 1   

77 Рацыд æрмæгыл куыст. 1   

78-79 Ӕрдзы  хъӕбысы 2   

80-81 К.у. «Сидзӕр лӕппын» 2   

82-84 Чи куыд ӕмбӕлы уалдзӕгыл 3   

85-86 Уалдзӕг хъӕды 2   

87-88 К.у. «Цӕуыл зарыдис дон» 2   

89-90 Фӕзминаг кӕстӕртӕ 2   

91-92 Ӕгъдау алы ран дӕр хъӕуы. 2   

93-94 К.у. «Йӕ рӕдыд бамбӕрста» 2   

95-96 Цы ис хуыздӕр хорз ӕмбалӕй! 2   

97 Куыд хорз у сӕрд! 1   

98 К.у. «Фыстӕджытӕ интернетӕй» 1   

99 Контролон куыст афӕдзы кӕронӕн. 1   

100-

101 

Рацыд ӕрмӕгыл куыст 2   

 102-

105 

Резерв 3   

     

     

     

      

      

  Итого-35 нед.  по 3ч. 105ч.    
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