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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. и др.    

  Разработка Программы  по родному языку как второму обусловлена необходимостью 

улучшения результатов обученияродному 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 и планируемые результаты обучения  

родному языку в 5 классе  

     Данная программа  направлен на достижение комплексных коммуникативных 

целей обучения, ориентированных на получение практического результата, на его 

воспитательный, образовательный и развивающий эффект. 

     Эти цели предполагают обучение всем видам речевой деятельности как способам 

общения, дальнейшее развитие познавательной (сообщение, запрос информации, ее 

извлечение при аудировании и чтении), регулятивной (побуждение к речевым 

действиям, выражение просьбы, совета), ценностно-ориентационной (формирование 

взглядов и убеждений, выражение мнения, оценки) и этикетной (соблюдение 

принятого у осетинского народа речевого этикета). 

     Спецификой пятого года обучения являются увеличение объема читаемых текстов, 

выдвижение чтения в качестве основного способа получения информации. 

   Кроме того, больше внимания обращается и на письмо. 

   К особенностям пятого года обучения следует отнести развитие большей 

самостоятельности школьников. Им дается меньше вспомогательного материала по 

сравнению с предыдущими годами обучения. 
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С о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы  

140 учебных часов (по 4 часа в течение 35 недель) 

I 

Языковая компетенция 

Орфография 

Закрепление ранее полученных знаний по орфографии: стечение гласных на стыке 

слов и их правописание; правописание удвоенных согласных и групп согласных; 

правописание имен существительных во множественном числе; правописание 

собственных существительных; правописание личных форм глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени в изъявительном наклонении; правописание 

количественных и порядковых числительных; правописание заимствованных (из 

русского языка) слов. 

 

Фонетика 

Совершенствование ранее сформированных фонетико-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков. Произношение гласных ӕ, о, у в начале слова; 

произношение смычно-гортанных согласных, групп согласных. Произношение 

заимствованных слов. Синтагматическое ударение. Логическое ударение. 

Повествовательная, вопросительная, побудительная интонация. 

Лексика 

Список лексических единиц дается в учебнике и методических указаниях. 

Лексикология 

Этикетные фразы. Пословицы: алцы дӕp йӕ афоныл хорз у; абон цы саразӕн ис, 

уый райсоммӕ ма ’ргъӕв; бабызы цыд хъазмӕ хъыг кӕсы; райсын куы зонай, уӕд 

раттын дӕp зон; зымӕгон миты къуыбар нӕ ратдзӕнис; чъынды адӕймаг мӕллӕг 

кӕны; тӕргайгӕнаджы хай адджын у. Работа со словарем. 

Закрепление ранее пройденного материала: синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова, фразеологические сочетания. 

Словообразование 

Образование множественного числа имен существительных. Удвоение суффикса -

га в существительных, оканчивающихся в единственном числе на й, у, р, л, м, н. Че-

редование корневых гласных существительных при образовании множественного 

числа (ком - кӕмттӕ, аргъау-аргъӕуттӕ). Существительные с особыми формами 

множественного числа {ус - устытӕ, хъуг – хъуццытӕ , куыдз - куыйтӕ). 

Образование абстрактных существительных при помощи суффиксов -ад, -дзинад. 

Образование существительных при помощи суффиксов -аг, -ӕг; их значения. 

Образование имен прилагательных а) при помощи суффиксов -аг, -он, -джын 

(уырыссаг, ирон, цӕхджын); б) путем сложения основ (сыгъдӕгзӕрдӕ, сауӕрфыг). 

Образование сравнительной степени прилагательных при помощи суффикса -дӕр. 

Слова тынг, тӕккӕ, ӕппӕты, иууыл при образовании превосходной степени 

прилагательных. Образование совершенного вида глаголов при помощи приставок а-, 

ӕр-, ра, ӕрба-, ба-, фӕ-, ны-, с-. Образование порядковых числительных при помощи 

суффиксов -аг, -ӕм, -ӕгӕм (ӕртыккаг, цыппӕрӕм, дыууын фыццӕгӕм) Послелоги 
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тыххӕй, фӕрцы, йеддӕмӕ. 

Закрепление ранее пройденного материала: употребление послелогов фӕстӕ, 

ӕхсӕн, размӕ, ӕввахс. 

Грамматика. Морфология 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Основа прошедшего времени 

глагола. Основа будущего времени глагола. Личные формы прошедшего и будущего 

времен глагола. Чередование корневых гласных и согласных при образовании форм 

прошедшего и будущего времен. Отрицательные местоимения, их склонение. Типы 

наречий по значению. Степени сравнения наречий. Синтаксическая роль наречия. 

 

Закрепление ранӕ пройденного материала. Собственные и нарицательные 

существительные. Склонение существительных. Сложные существительные. 

Синтаксическая роль существительного. Степени сравнения качественных 

прилагательных. Синтаксическая роль прилагательного. Спряжение глагола в 

изъявительном и побудительном наклонениях. Образование форм прошедшего и 

будущего времени глагола. Количественные числительные (свыше 100). 

Грамматика. Синтаксис 

Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, места, времени; 

союзы кӕд, куы, куыддӕр, кӕм, кӕдӕм, кӕцӕй, уымӕн ӕмӕ, уый тыххӕй ӕмӕ. 

 

Речевая компетенция 

2.1. Сферы общения и тематика 

2.1.1. Социально-бытовая сфера 

Я и мои друзья: знакомство с новыми друзьями; рассказ о друге; мой дневник; 

кого можно назвать настоящим другом. 

Мой быт: жизнь семьи; уборка квартиры; кого называют счастливым человеком. 

В парк за осенью: дети в осеннем парке; краски осени. 

Зима: люди, растения, звери зимой; забота людей о животных зимой. 

Драматизация - сказка «Гости медведя» к новогоднему празднику. 

Накануне Нового года: подготовка к Новому году; украшение елки; подготовка 

утренника; участие в спектакле; подготовка костюмов; выпуск стенгазеты; 

поздравительные открытки; составление пригласительных билетов; кто как проводит 

новогодний праздник. 

Новогодняя сказка: размышления Залины в ночь перед Новым годом; еѐ 

праздничный наряд; сон девочки - красивая новогодняя сказка; новогодний праздник 

в школе; гости в школе; наряд Снежной королевы. Красота снежного дворца; 

доброжелательность Снежной королевы; беседа Сырдона и Снежной королевы; 

монолог Снежной королевы. 

День рождения: подготовка к празднованию дня рождения Залины; приглашение 

гостей; написание пригласительных открыток; ответы на пригласительные открытки; 

праздничное угощение; объяснение по телефону как найти дом именинницы; выбор 

подарка ко дню рождения; как сделать подарок; как вести ӕбя за столом; проявление 

уважения к старшим за столом; значение оӕтинских тостов; пословицы и поговорки 
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о взаимоотношениях старших и младших; коммуникативная игра «Мой день 

рождения». 

Мир вокруг нас. «Пришла, пришла опять весна...»: люди, природа, птицы, 

звери весной; «Весна - дочь Солнца», романтический образ весны; поход в горы 

весной; заметки путешественника, его впечатления, его мечта. 

2.1.2. Учебно-трудовая сфера 

«Эта новая книга...»: место книги в жизни человека; учебник; как обращаться с 

учебником. 

«Здравствуй, первый учебный день!»: первый день учебы; поздравления по 

поводу начала учебного года; поздравительные открытки. 

Наш школьный праздник: закончились каникулы; первый день в школе; 

школьный двор; встреча одноклассников; разговор детей о новом учебном годе; 

интервью о школьном празднике. 

Каникулы: значение слова «каникулы»; радиопередача о прочитанном за лето. 

Как ты провел каникулы? Каникулы в ӕле, в городе, на берегу моря и др. 

Зимние каникулы: мечта Залины - побывать в Москве; подготовка к поездке; 

диалоги и монологи на темы: «Моя мечта», «Залина едет в Москву»; 

коммуникативная игра «В Третьяковской галерее»; записи в дневнике о зимних ка-

никулах. 

Школа. Распорядок дня: дни недели; время; школьные уроки; умение ценить 

время; коммуникативная игра «Школьное радио»; записи в дневнике о распорядке 

дня. 

Я и мои друзья: мой внешний вид; внешность моих друзей, знакомых, членов 

семьи; сравнение внешности моих друзей. Какими качествами я обладаю? 

Положительные и отрицательные качества человека; коммуникативная игра - 

телепередача «Качества человека»; образы Маленького принца и его розы; 

сожаление Маленького принца о том, как он относился к своему цветку. «На планете 

Маленького принца». Как я помогаю маме? Уборка квартиры; стирка; пословицы о 

работе, труде. 

Проведываем больного товарища: больной и здоровый; пословицы и поговорки 

о больном, здоровом и о проведывающем больного; как я болел однажды; собираюсь 

к больному другу; разговор по телефону с мамой заболевшего друга; 

коммуникативная игра «Наш друг заболел». 

Чеку и Кеку - друзья: взаимоотношения учеников; спор мальчиков из двух ӕл; 

разрешение их спора. 

2.1.3. Социально-культурная сфера 

Праздник Коста во Владикавказе: жизнь и творчество поэта; прогулка детей с 

отцом на Площади фонтанов в праздничный день; любовь народа к поэту; появление 

Коста на сцене; обращение поэта к народу. 

Человек и природа. «Красота спасѐт мир». Охрана природы; бережное 

отношение к птицам, зверям; отношение старого охотника к природе; умение ценить 

красоту природы. 
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2.2. Коммуникативная компетенция 

2.2.1. Говорение. Диалогическая речь 

Выражать согласие или несогласие, предположение, сомнение. Хвалить или 

укорять; выражать интерес к словам собеседника. Выражать радость, сожаление. 

Уточнять информацию, конкретизировать какие-либо факты. Выражать просьбу, 

совет, приказ. Благодарить, просить извинения. Выражать свое мнение по какому-

либо поводу. Характеризовать что-либо, кого-либо. Использовать речевые штампы 

(этикетные фразы). 

2.2.2. Говорение. Монологическая речь 

Уточнять, пояснять что-либо. Делать выводы. Передавая информацию, выражать 

свое отношение к ней. Использовать эмоционально-выразительные слова и фразы. 

Строить описание членов семьи, друзей, литературных персонажей по схеме: кто? 

какой? что делает? где? как? почему? 

Использовать синонимы, антонимы, многозначные слова. Преобразовывать диалог в 

монолог. 

2.2.3. Аудирование 

Добавить к фразе другую, близкую по содержанию. Сравнить содержание двух 

фраз. Сравнить содержание двух текстов. Правильно расположить предложения друг 

за другом. Определить тему и основную идею текста. Озаглавить текст: придумать 

или выбрать из предложенного. Задавать вопросы к содержанию текста. 

Охарактеризовать текст по новизне и информативности содержания. По началу 

текста или данным иллюстрациям узнать, о чем идет речь в тексте. Составить план 

текста. Правильно расставить пункты плана. Характеризовать персонажей текста. 

2.2.4. Письмо 

Писать письмо, поздравительную открытку, адрес на конверте, приглашение на 

праздник. Делать ежедневные записи в дневнике. Писать краткое содержание текста 

(7-8 предложений), заметку в стенгазету (до 10 предложений). 

2.2.5. Чтение 

Читать текст правильно и с понимаем основного содержания. Задавать вопросы к 

содержанию текста, отвечать на вопросы. Находить ключевые слова, определенные 

места в тексте. Определять тему, идею текста. Придумать или выбрать из 

предложенного заглавие текста. Делить текст на смысловые части, составлять 

простой план (из повествовательных или вопросительных предложений). Читать со 

словарем текст, содержащий до 10 незнакомых слов. 

2.2.6. Речевой этикет 

Правильно употреблять этикетные выражения при разговоре по телефону, входя 

в помещение и выходя из него, при встрече со старшим (младшим, ровесником); 

поздравлять с праздником, с днем рождения; прощаться со старшим…  
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III 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу учебного года 

3.1. Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся должны, уметь: строить диалог, используя данные реплики; 

поддерживать диалог с 2-3 участниками. 

3.2. Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: строить монологи по программным темам; 

составлять и пересказывать текст из 5-7 предложений. 

3.3. Аудирование 

Учащиеся должны уметь: понимать содержание текста, звучавшего около 2 

минут; после двух-, трехкратного прослушивания отвечать на вопросы по 

содержанию текста; пересказывать отдельные места (начало, конец) текста; на-

ходить в тексте нужную информацию. 

3.4. Письмо 

Учащиеся должны уметь: использовать изученные орфографические и 

пунктуационные правила; писать изложение на основе текста из 45-65 слов; 

писать связный текст, допуская не более 6 ошибок; заполнять анкету; писать 

письмо другу, адрес на конверте, поздравительную открытку; составлять 

пригласительный билет; делать ежедневные записи в дневнике; писать 

короткую заметку в стенгазету. 

3.5. Чтение 

    Учащиеся должны, уметь: читать программные тексты правильно и с полным 

пониманием содержания; определять тему и идею текста; пересказывать 

содержание текста; читать не менӕ 70 слов в минуту. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

Метапредметными результатами изучения осетинского языка в 5 классе 

являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметными результатами изучения осетинского языка в 5 классе являются: 

овладение начальными представлениями и нормах иностранного языка 

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

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

Общеучебные умения и универсальные учебные действия (5 класс) 
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 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

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 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
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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 

«осетинский 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 иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка  (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты изучения иностранного 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 осетинского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 
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В соответствии с Примерной программой по осетинскому языку  разработанной 

в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
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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 «Ирон ӕвзаг»- автор Джиоева Г.Х.  

 Учебник «Ирон ӕвзаг» 5 класс – Владикавказ: СЕМ, 2012 – 224 с.  автор 

Джиоева Г.Х. 

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

Джиоева Г. «Ирон ӕвзаг» 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

дата 

(предполаг.) 

дата 

(фактичес.) 

1-2 «Ацы ног чиныг…» 2   

3 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм. 

«Чиныг у дæ хорз æмбал…» 

1   

4-5 «Ды æмæ де 'мбæлттæ…» 2   

6-7 Чи сты æмæ кæм цæрынц дæ ног 

æмбæлттæ? 

2   

8-9 Фыстæг Светланæмæ. 2   

10-11 Цымæ чи у æцæг æмбал? 2   

12 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм. 
«Дæуæн дæр ахæм æмбал ис?» 

1   

13-14 Де 'рвылбоны цард.  2   

15-16 «Байрай, ахуыры фыццаг бон..!» 2   

17-18 Не скъолайы бæрæгбон. 2   

19 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм «Æмæ 

та райдыдта ног ахуыры аз»… 

1   

20-21 Скъолайы радиойы 2   

22-23 Куыд арвыстай дæ каникултæ? 2   

24-25 Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 2   

26-27 Фæлладуадзæн фæз «Терк»-мæ-

Къостайы бæрæгбонмæ 

2   

28-29 Къоста «æрцыди» фонтанты фæзмæ 2   

30-31 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм. 

«Адæм, уæ кæрæдзи уарзут..!» 

2   

32 Конторолон куыст 1-аг цыппӕрӕмхайы 1   

33-34  Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 2   

35 Фæззæджы фæдыл паркмæ. 1   

36 Фӕззӕг ӕрдзы 1   

37 Мивдисӕджы афонтӕ 1   

38 Текстыл «Нывгӕнджытӕ» бакусын. 1   

39-40 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæ. 
«Фæззӕг – дæсны нывгæнæг». 

2   

41-42 Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 2   

43-44 «Зымæджы кæлæнтæ алы ран 
æмбæхст». 

2   

45 «Арсы уазджытæ». 1   

46 Мивдисӕджы афонтӕ 1   

47-48 Текстыл «Арсы уазджытӕ» бакусын. 2   

49-50 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм. «Тел 
скъолайы сывæллæттæй». 

2   
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51-52 Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 2   

53 Ногбоны размæ. 1   

54 Ӕппӕрцӕг номивджытӕ 1   

55-56 Мивдисджыты здӕхӕнтӕ 2   

57-58 Зæлинæйы фын. 2   

59 Зӕлинӕйы фын. Пъланмӕ гӕсгӕ 
дзурын 

1   

60 Уадз, æмæ Ног азимæ аргъау дæумæ…  1   

61-62 Текстыл «Ногбоны аргъау» бакусын. 2   

63 Ихын галуан 1   

64-65 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм. 
«Ногбоны аргъау» (Дарддæр.) 

2   

66 Контролон куыст 2-аг цыппӕрӕмхайы 1   

67-68 Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 2   

69-70 Зæлинæйы балц Мæскуымæ 
каникулты. 

2   

71 Мивдисӕджы ифтындзӕг 1   

72-73 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм. 
«Третьяковы галерейы». 

2   

74-75 Зæлинæйы гуырæн бон. 2   

76 Фӕсӕвӕрд. 1   

77-78 Уазӕгуаты Зӕлинӕмӕ. 2   

79-80 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм 
«Зæлинæйы лæвæрттæ». 

2   

81-82 Дæ боны фæтк 2   

83 Сахаты рӕстӕг 1   

84-85 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм 
«Æнахуыр хос». 

2   

86-87 Цавӕр у де ддаг бакаст? 2   

88 Дзырды хай. Миногон. 1   

89-90 Цавӕр миниуджыты хицау дӕ?  2   

91 Миниуӕг ӕвдисӕг мивдисджытӕ. 1   

92-93 Чысыл принцы планетӕйы 2   

94 Вазыгджын хъуыдыйӕдтӕ. 1   

95-96 Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм 2   

97 Зӕрдылдаринӕг. 1   

98 Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 1   

99-

100 

Куыд ӕххуыс кӕныс дӕ мадӕн? 2   

101-

102 

Дзырдбӕстытӕ фӕрсдзырдтимӕ 2   

103- Текстыл «Нывӕцӕн» бакусын. 2   
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104 

105-

106 

Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм 2   

107 Контролон куыст 3 цыппӕрӕмхайы. 1   

108 Дæ зæрдыл æрлæууын кæн рацыд 
æрмæг. 

1   

109-

110 

«Ног та ралæууыд, ралæууыд 
уалдзæг!» 

2   

111 Уалдзӕджы ивддзинӕдтӕ 1   

112-

113 

Фӕрсдзырд ныхасы мидӕг. 2   

114-

115 

Сæгуыты лæппын. 2   

116-

117 

Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм. 
«Адӕймаг ӕмӕ хъӕддаг сырд» 

2   

118 Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 1   

119-

120 

Архайды хуызы фӕрсдзырдтӕ 2   

121-

122 

Чеку æмæ Кеку сты хæлæрттæ. 2   

123 Архайды хуызы фӕрсдзырдтӕ. 1   

124 Хорз ӕмбӕлттӕ 1   

125-

126 

Бакæс æмæ иумæ иумæ аныхас кæнæм. 
«Чеку æмæ Кекуйы хабæрттæ». 

2   

127 Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 1   

128-

129 

Диалогон ныхасыл куыст 2   

130-

131 

Рынчынфӕрсӕг де мбалмӕ. 2   

132 Диалогон ныхасыл куыст 1   

133 Тексты фӕдыл куыст. 1   

134-

135 

Бакæс æмæ иумæ аныхас кæнæм. 
«Рынчынфӕрсӕг»-дарддӕр 

2   

136-

137 

Цы зоныс? Цæмæ арæхсыс? 2   

138 Контролон куыст 4-ӕм цыппӕрӕмхайы  1   

139 Уӕ зонындзинӕдтӕ равдисут 1   

140 Рацыд ӕрмӕг бафидар кӕнын 1   

     

 итого- 35 нед. по 4ч.  140ч   
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