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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 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 6 классе 

     Целью обучения родному языку в шестом классе является достижение 

комплексных коммуникативных, личностных и познавательных целей обучения, 

ориентированных на получение практического результата, на его воспитательный, 

образовательный и развивающий эффект. 

    В 6-ом классе большое внимание уделяется повышению роли речевой инициативы 

учащихся. Ведется целенаправленная работа по развитию механизма языковой 

догадки за счет знания правил словообразования.  Совершенствуется умение учащихся 

использовать родной язык в типичных ситуациях устного и письменного общения, а 

так же взаимодействовать друг с другом в ходе решения различных коммуникативных 

задач. 

С о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы  

 

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

 

Языковая компетенция 

Орфография 

Правописание возвратных, определенных и неопределенных местоимений. 

Правописание имен прилагательных и наречий в сравнительной степени. 

Правописание падежных форм имен существительных. 

Закрепление ранее пройденного материала: правописание слов с удвоенными 

согласными (в корне слова, в форме множественного числа, после приставки ны-). 
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Фонетика 

Совершенствование ранее сформированных фонетико-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков. Словесное и синтагматическое ударение. 

Правильное интонирование фраз в разных речевых ситуациях, с учетом цели 

высказывания и эмоциональной окраски. 

Лексика 

Список лексических единиц дается в учебнике и методических указаниях. 

Лексикология 

Общее понятие о фразеологизмах. Употребление фразеологизмов къухы бафтын, 

зӕрдыл дарын, зӕрдӕмӕ цӕуын, фӕллад уадзын, къӕхтыл нал лӕууын. 

Синонимические отношения между словами, между словом и фразеологизмом. 

Словообразование 

Суффиксы прилагательных -он, -джын, -дон; их значения. Послелоги хуызӕн, 

ӕнгӕс, уӕлдай. 

Закрепление ранее пройденного материала: глагольные приставки а-, ба-, ра-, 

ӕр-, ӕрба-, фӕ-, ны-, с-, их значения. 

Грамматика. Морфология 

Имена существительные, имеющие форму только единственного (фӕсивӕд, 

хӕлардзинад) или только множественного (изӕрмилтӕ, ӕхсӕнтӕ, Къӕмынтӕ) числа. 

Сочетания «имя+послелоги хуызӕн, ӕнгӕс, уӕлдай-». Возвратные, определенные и 

неопределенные местоимения. 

Закрепление ранее пройденного материала: склонение существительных в 

единственном и множественном числе; степени сравнения прилагательных; степени 

сравнения наречий; спряжение глаголов в изъявительном наклонении. 

Грамматика. Синтаксис 

Второстепенные члены предложения. Союзы ӕмӕ, фӕлӕ, ӕви, куы - куы, кӕнӕ с 

однородными членами предложения. Составное именное сказуемое 

(имя+вспомогательный глагол).  

II 

Речевая компетенция 

 

2.1. Сферы общения и тематика 

2.1.1. Социально-бытовая сфера 
Осень: природа, животные осенью; осенние работы в поле и дома; помощь детей 

взрослым в осенних работах; дары осени; поздняя осень. 

День защиты детей: жизнь детей в современном обществе; деятельность 

Российского Детского фонда. 

2.2.4. Письмо 

Учитывать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила. 
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Писать словарный диктант (10- 12 слов), объявление, письмо другу или незнакомому 

человеку, поздравление к празднику. Описывать встречу с другом в форме диалога. 

2.2.5. Чтение 

Читать и понимать основное содержание программных произведений. Определять 

тему и основную идею произведения. Давать заглавия тексту и его частям. Составлять 

план текста, пересказывать содержание текста по плану. Сокращать или дополнять 

текст. Находить в тексте нужную информацию. 

2.2.6. Речевой этикет 

Правильно использовать этикетные фразы в разных коммуникативных ситуациях 

при устном и письменном общении с друзьями, старшими; уметь начать диалог; 

задавать вопросы для получения необходимой информации; делать выводы. 

Ill 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия в 6 классе. 

 

1.Личностными результатами изучения предмета «родной язык» являются 

следующие умения: 

•        знание основных принципов и правил отношения между людьми, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•        формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•        сформированность познавательных интересов и мотивов; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

•        формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной , общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

•        формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к 

окружающей среде. 

2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы породному языку являются: 

Регулятивные: УУД: 
•        умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 
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Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

•        овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 
•        способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
•        умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

Формировать , аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Познавательные УУД: 
•        умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

•        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

•        умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках. 

 

3. Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

•        начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

•        расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

•        рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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•        сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

•        описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

•        воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•        воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•        воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

•        читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

•        читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

•        читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

•        заполнять анкеты и формуляры; 

•        писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

•        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

•        применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

•        адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

•        соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

•        распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•        знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

•        понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

•        распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 к концу учебного года 

3.1. Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся должны уметь: начать или закончить диалог, пользуясь данными 

репликами; строить диалог в определенной ситуации; участвовать в диалоге с двумя и 

более участниками; преобразовывать монологическую речь в диалогическую; строить 

диалог по данному образцу. 

 

3.2. Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: строить и пересказывать текст из 8-9 предложений по 

программным темам; преобразовывать диалогическую речь в монологическую; про-

должить и закончить данный монолог. 

3.3. Аудирование 

Учащиеся должны уметь: понимать содержание прослушанного в течение трех 

минут текста; указать фразу, не связанную с темой текста; после двух кратного 

прослушивания текста отвечать на вопросы по содержанию текста; пересказывать 

части текста; находить в тексте нужную информацию. 

3.4. Письмо 

Учащиеся должны уметь: писать письмо, изложение, конспект текста, диктант, 

объявление, краткую автобиографию; заполнять анкету. 

3.5. Чтение 

Учащиеся должны уметь: правильно, быстро и с полным пониманием содержания 

читать программные произведения; определять тему и идею произведения; понимать 

основное содержание текста, содержащего до 10 незнакомых слов; передавать 

содержание текста несколькими предложениями; читать 90-100 слов в минуту. 
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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» 6 класс- автор Дзодзикова З.Б.   

  Учебник «Ирон ӕвзаг» 6 класс – автор Дзодзикова З.Б.    Владикавказ: СЕМ, 

2012г – 192 с.  

 Поурочное календарно-тематическое планирование – приложение №1. 
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Календарно-тематическое планирование 6 кл. 

Дзодзикова З. «Ирон ӕвзаг» 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

дата 

(предполаг.) 

дата 

(фактичес.) 

1. Дæ бон хорз, не скъола! 1   

2. Аныхас кæнæм ахуыры тыххæй 1   

3. Нæхи цæттæ кæнæм ирон æвзаджы урокмæ 1   

4. Нæ ног ахуыргæнæг 1   

5. Цавæр бæрæггæнæнтæ исæм? 1   

6. Мæ ахуыргæнæг, дæу фæмысын арæх. 1   

7. Куыд пайда кæнæм нæ рæстæгæй? 1   

8. Цавæр чингуытæ кæсæм? 1   

9. Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм? Тест. 1   

10. Цæттæ кæнæм Хетæгкаты Къостайы 

бæрæгбонмæ 

1   

11. Нæхи цæттæ кæнæм Къостайы тыххæй 

дзурынмæ. 

1   

12. Куыд ссис Къоста хъуыстгонд поэт? 1   

13. Цавæр адæймаг уыдис Къоста? 1   

14. Мивдисджыты нысаниуджытæ Къостайы 

æмдзæвгæты. 

1   

15. «Ирон фæндыр – нæ уарзон чиныг» 1   

16. Бакæсут, æмæ аныхас кæнæм (5-æм урок) 1   

17. Къоста, сæрыстыр стæм дæуæй! 1   

18. Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм? Тест. 1   

19. Фæззæг, æгас нæм цу! 1   

20. Сывæллæттæ хистæртæн æххуыс кæнынц 

фæззыгон куыстыты. 

1   

21. Æрдз фæззыгон 1   

22. Куыд бæркадджын дæ, фæззæг! 1   

23. Хъæздыг фæззæг. 1   

24. Фæззæгæн зæгъæм фæндараст. 1   

25. Контролон куыст 1-аг цыппӕрӕмхайы  1   

26- 27.  Чи уыдысты нæ рагфыдæлтæ? 2   

28. Мæсгуытæ – рагон цауты  æвдисæнтæ. 1   
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29- 30. Нæ рагфыдæлты бæстæйы 2   

31. Цы базыдтам нæ рагфыдæлты тыххæй? 1   

32. Нæ фыдæлты цард хæхбæсты 1   

33 Хæстон фидар 1   

34 Бакӕсут ӕмӕ аныхас кӕнӕм (11-ӕм урок) 1   

35-36 Рагон сахар Тæтæртупп. 2   

37 Хæххон адæмы архитектурæ 1   

38 Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм?  1   

39 Бакæсут, æмæ аныхас кæнæм (12-æм урок) 1   

40 Фæлладуадзæн рæстæг 1   

41 Куыд æрвыстой зындгонд адæм сæ уæгъд 

рæстæг? 

1   

42 Алы хъуыддаг уарзы лӕмбынӕгдзинад. 1   

43 Алкӕйдӕр фӕфӕнды йӕ фӕллад суадзын. 1   

44 Куыд æрвитынц скъоладзаутæ сæ уæгъд 

рæстæг? 

1   

45 Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм. Тест. 1   

46 Сырхуадул зымæг 1   

47 Къахдзоныгътыл бырын зоныс? 1   

48 Митын лæджы зарæг 1   

49 Карз зымæг 1   

50 Контролон куыст 2-аг  цыппӕрӕмхайы  1   

51 Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм. 1   

52 Цы хонæм культурæ? 1   

53  Уырыссаг литературæйы ирддæр стъалытæ 1   

54 Кавказаг мотивтæ Пушкины поэзийы 1   

55 Нывкæнынады дуне 1   

56 Цæуыл дзурынц нывтæ? 1   

57 Ахорæнты сусæгдзинæдтæ 1   

58 Бакӕсут, ӕмӕ аныхас кӕнӕм (18-19-ӕм 

урок) 

1   

59 Музыкæйы уацары 1   

60 Дзурæм музыкæйы хуызты тыххæй 1   

61-62 Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм? 2   

63 Сæ фæрцы стæм æдас. 1   

64 Нæлгоймæгты бæрæгбон 1   

65 Æфсады службæ кæнын у кадджын хæс. 1   
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66-67 Фыдыбæстæ кæнæ мæлæт! 2   

68-69 Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм? Тест. 2   

70 Нæ уарзон уалдзæг. 1   

71 Поэттæ зарынц уалдзæджы тыххæй. 1   

72 Уалдзыгон нывтæ 1   

73 Цы нысан кæнынц уалдзыгон мæйты 

нæмттæ? 

1   

74 Агурæм уалдзæджы аккаг дзырдтæ. 1   

75 Æппæт дунейы сылгоймæгты бæрæгбон. 1   

76 Нæ зынаргъ нанаты, мадæлты æмæ хоты 

бæрæгбон ралæууыдис. 

1   

77 Нæ лæвæрттæ нæ мадæлтæн 1   

78 Бакæсут, æмæ аныхас кæнæм (24-æм урок) 1   

79 Цы зонæм æмæ цӕмӕ арахсам? 1   

80 Контролон куыст 3-аг цыппӕрӕмхайы 1   

81 Цы зонæм æмæ цӕмӕ  арӕхсӕм? 1   

82 1-æм Майы бæрæгбоны равзæрд 1   

83 Цард фæллойæ фидауы 1   

84 Цæй æмæ куыстафон ма бадæм æнцад! 1   

85 Майы бæрæгбон 1   

86 Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм? 1   

87 Хъæбатыр цæргæстæ 1   

88 Нæ уæлахиздзаутæ 1   

89 Хæстон мысинæгтæ 1   

90 Æрцыд салдат йæ дард балцæй 1   

91 Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм? 1   

92 Ирон æвзаг, дæу нын ныууагътой хуры цот 1   

93 Куыд баст сты æвзаг æмæ истори? 1   

94 Ды мæнæн зынаргъ дæ, мæ фыдæлты 

хъæлæс 

1   

95 Зындгонд ахуыргæндты хъуыдытæ ирон 

æвзаджы тыххæй 

1   

96 Куыд сахуыр кодта Всеволод Миллер ирон 

æвзаг? 

1   

97 Стыр адæймаг æмæ стыр ахуыргонд 

Абайты Васо. 

1   

98 Уый иугай дуртæй самадта мæсыг. 1   
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99 Цы зонæм æмæ цæмæ арæхсæм? 1   

100 Контролон куыст афæдзы кæрон. 1   

101 Сабиты уарзон бæрæгбон 1   

102 Сывæллæттæ сты нæ фидæн 1   

103 Чи ауды сабитыл? 1   

104-105 Сывæллæтты цард раздæр æмæ нæ 

рæстæджы 

2   

     

     

 итого- 35 нед. по 3 ч. 105ч   

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 


