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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 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 8 классе 

 

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

8  к л а с с  

35 недели по 4 часа-140 часов в год 

Тематика: 

 «Хӕлдзӕг бонтӕ»                           «Цы зонут Ирыстоны зайӕгойты тыххӕй» 

«Ӕнахуыр балц»                              «Ацӕргӕ адӕймаджы бон»  

«Хӕххон стьалы»                              «Сыгъзӕрин фӕззӕг» 

 «Ӕвзӕгты хох»                                «Адӕмты хох»        

      «Уары урс-урсид мит»                    «Ӕрдзы диссӕгтӕ»    

«Спорт ӕмӕ рӕсугъддзинад»          «Тӕдзынджытӕ тӕдзынц» 

     «Хӕстон разамонджытӕ»                 «Хъӕбатырты кадӕн» 

 Языковая компетенция 

Орфография 
Закрепление пройденного ранее материала. Правописание имен 

прилагательных с суффиксом -яг. Правописание сравнительной и 

превосходной форм прилагательных и наречий. Правописание личных 

форм глагола в изъявительном и побудительном наклонениях. 

Фонетика 

Совершенствование ранее сформированных фонетико-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков. Коррекция произношения в соответствии с 

нормативными стандартами. Использование правильной интонации в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, при выражении различных эмоций в 

формальных и неформальных ситуациях. Синтагматическое ударение. 

Лексика 

Список лексических единиц дается в учебнике и методических указаниях. 

Лексикология 

Стилевые синонимы. Фразеологизмы цӕстмӕ дзурут, цӕст нал исын, арф фӕд 

ныууадзын, фарс хӕцут, сагъӕссаг фӕуын, зӕрдӕмӕ цӕуын, дзыхыл хӕцын. 

Этикетные формулы дӕ хорзӕхӕй, бахатыр кӕн (кӕнут), бафӕрсын аипп ма уӕд, 

хорз бонтӕ дыл (уыл) кӕнӕд. 

Словообразование 

Образование наречий при помощи суффикса -ау. Образование причастий 

настоящего и будущего времени при помощи суффиксов -аг, -ӕг, -инаг. Образование 

деепричастий при помощи суффиксов -гӕ, -гӕйӕ. Послелоги йеддӕмӕ, фӕстӕмӕ, 

хуызӕн, фарсмӕ, раз. 
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Закрепление пройденного ранее материала. Образование причастий прошедшего 

времени при помощи суффиксов -д, -т, -cm, -ыд, -ӕд. Образование разделительных 

числительных. Образование формы множественного числа существительных. 

Грамматика. Морфология 

Сложные формы глагола (зард кӕнын, бадт кӕньн, заргӕ кӕнын, бадгӕ кӕнын). 

Пассивные обороты глагола (фыст у, арӕзт ӕрцыдис). Глаголы со значением продол-

женного действия. Глаголы со значением незавершенного действия с элементом -

цӕй- (фӕцӕйцыдис, фӕцӕйхаудис). Употребление глаголов с модальными словами. 

Употребление глаголов с отрицательными частицами. Значение вспомогательного 

глагола вӕййы. Способы выражение побуждения (глаголы в повелительном 

наклонении; уадз ӕмӕ + глагол в условном наклонении). 3 формы окончаний глаголов 

3 лица единственного числа в прошедшем и будущем времени (цыд, цыди, цыдис; 

цӕудзӕн, цӕудзӕни, цӕудзӕнис). Предлог фӕйнӕ с числительными. 

Закрепление пройденного ранее материала. Причастие. Деепричастие. 

Спряжение глаголов в изъявительном, условном, желательном и повелительном 

наклонениях. Образование степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Грамматика. Синтаксис 

Однородные члены предложения с обобщающими словами. Однородные члены 

предложения с разделительными союзами. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условными, противительными, меры и степени; союзы и союзные 

слова кӕд, куы, цас, цӕйбӕрц. Определенно-личные и неопределенно-личные 

односоставные предложения, формы глагола-сказуемого в них. Односоставные 

определенно-личные предложения. Порядок слов в отрицательных предложениях. 

Порядок слов в предложениях с краткими местоимениями. 

Закрепление пройденного ранӕ материала. Именные, глагольные, наречные 

словосочетания. Вопросительные предложения. Утвердительные предложения. 

Отрицательные предложения. Неполные предложения.  

II 

Речевая компетенция 

Сферы общения и тематика 1.1.1. Социально-бытовая сфера 

Необычное путешествие: виды транспорта; подготовка к походу; в походе; мир 

вокруг  нас.
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День пожилого человека: День пожилого человека - всемирный праздник; 

взаимоотношения старших и младших; проблемы старшего поколения; спор 

персонажей мультфильма: почтальон Печкин и кот Матроскин; требования 

осетинского этикета. 

Золотая осень: осень в Осетии; природные явления; разговор с Осенью. 

Тают сосульки: природа проснулась; весенние растения; краски природы; 

погода весной; животные и весна; диалог Зимы и Весны. 

1.1.2. Учебно-трудовая сфера 

Весѐлые дни: каникулы; досуг; путешествие по стране и за рубежом; лето в 

городе и в селе; летняя природа; в лагере, на туристической базе; столица нашей 

Родины - Москва. 

Растительный мир Осетии: богатство природы нашей республики; растения 

полевые, луговые, лесные, горные; виды деревьев, фрукты и ягоды; 

сельскохозяйственные работы; в гостях у бабушки (дедушки). 

«Белый-белый снег...»: зимняя природа; звери и растения зимой; зима и дети: 

зимние каникулы, зимние игры; подготовка к Новому году; история песни «В лесу 

родилась елочка». 

Чудеса природы: сказки, пословицы, короткие юмористические рассказы о 

зверях; различные особенности (качества) зверей; звери в разных странах. 

1.1.3. Социально-культурная сфера 

«Горная звезда»: детские и юношеские годы Коста Хетагурова; его учеба в 

гимназии; Коста - художник; Коста и его учитель Смирнов; Коста и русская 

литература. 

Кавказ - наш общий дом: «Гора языков»; кавказские республики; наши соседи; 

языки народов Кавказа; о древней истории Кавказа; античные ученые о кавказских 

народах и языках. 

«Гора народов»: русская литература и Кавказ; культура кавказских народов: 

дагестанский аул Кубачи; тема Великой Отечественной войны в произведениях 

кавказских художников, скульпторов; В. Тхапсаев - Отелло; М. Эсамбаев - сын 

Кавказа и мира. 

Спорт и красота: история разных видов спорта; древнейшие спортивные 

состязания; разные виды спорта и здоровье; плавание и фигура; шахматы - древняя 

игра; античная культура и спорт; скульптура Давида - мировое сокровище. 

   Полководцы: из истории нашей страны; знаменитые полководцы; рассказы о 

А.В. Суворове; фельдмаршал и солдаты; М.И. Кутузов в Отечественной войне 1812г 

Великая Отечественная война: Осетия в Великой Отечественной войне; тема 

войны в осетинской литературе; Мемориал Славы во Владикавказе; Владикавказ - 

город воинской славы; памятник братьям Гасановым в Чиколе; памятник павшим 

воинам в станице Архонской; Эльхотовский мемориал; подвиг П. Барбашова. 
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2.2. Коммуникативная компетенция 

 Говорение. Диалогическая речь 

Высказывать и аргументировать свое мнение. Сообщать новую информацию. 

Уметь спорить. Участвовать в общей беседе. Начать диалог. Выражать эмоции: 

любопытство, удивление, радость и др. Использовать в речи этикетные 

конструкции. 

 Говорение. Монологическая речь 

Короткие сообщения по темам социально-бытовой и социально-культурной сфер. 

Используя речевые клише, высказывать свое мнение. Строить речь по схеме: тезис + 

аргумент + резюме. Использовать различные коммуникативные типы речи: 

описание, повествование, рассказ, характеристика. Выражать просьбу, готовность, 

желание нежелание помочь.  

Аудирование 

Дополнить текст пропущенными словами (предложениями). Запомнить слова, 

относящиеся к определенной теме. Сравнить содержание двух рассказов. Расставить 

предложения в правильной последовательности. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. По рисунку (иллюстрации) догадаться о содержании текста. 

Охарактеризовать действия персонажей. Преобразовать диалогическую речь в 

монологическую. Определить тип текста: сообщение, описание, повествование, 

размышление. Пересказать часть текста. Составить план текста. 

Письмо 

Писать словарный диктант (до 30 слов). Заполнять анкету, писать 

автобиографию, письмо автору художественного произведения. Описывать 

человека, природу. Составлять аннотацию, конспект теста. 

Чтение 

Понимать текст, содержащий до 15 незнакомых слов. Читать со словарем 

дополнительные художественные и публицистические тексты, понимая основное 

содержание. 

 Речевой этикет 

Начать диалог; вступить в диалог, используя этикетные формулы. Извинившись, 

прервать собеӕдника. Задавать вопросы старшему, ровеснику, младшему. Отвечать 

на приветствие; прощаться. Приглашать на день рождения, на концерт, на 

спортивные соревнования и т.д. Интересоваться чьим-либо здоровьем; отвечать на 

благопоже- лания; благодарить. 
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Ill 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу учебного года 

3.1. Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся должны уметь: начать диалог; построить диалог по заданной теме; 

участвовать в общей беседе; говорить по программным темам не менее 10 реплик; 

пользоваться этикетными формулами. 

3.2. Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: строить монолог по пройденным темам; преобразовывать 

диалогическую речь в монологическую; высказывать свои мысли, выражать свое отно-

шение к предмету (факту, ситуации). 

 

 

 Аудирование 

Учащиеся должны, уметь: понимать содержание звучавшего в течение 2-3 минут 

текста; отвечать на вопросы по тексту, находить в тексте различную информацию. 

Письмо 

Учащиеся должны уметь: писать словарный диктант из 30 слов; конспект текста; 

краткую аннотацию; различать части слова; образовывать формы слов и новые слова 

(по образцу); различать простые и сложные предложения, виды сложных предложений; 

учитывать на письме изученные орфографические правила. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: читать адаптированные короткие прозаические тексты с 

полным пониманием содержания; понимать основное содержание стихотворений по 

пройденным темам; понимать основное содержание текстов, содержащих незнакомые 

слова; передавать содержание текста несколькими предложениями; читать 120 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» 8 класс-Владикавказ : СЕМ, 2011г. 

101с. Кудзоева А. 

 Учебник «Ирон ӕвзаг» 8 класс – Владикавказ: СЕМ, 2010г. – 175 с. 

 Поурочное календарно-тематическое планирование – приложение №1. 
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Календарно-тематическое планирование 8кл. 

Кудзоева А. «Ирон ӕвзаг» 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

дата 

(предпо-

лаг.) 

дата 

(факти-

чес.) 

 Темӕ: «Хъӕлдзӕг бонтӕ»    

1-2 Аивгъуыдта сӕрд 2   

3 Дзырдбӕстыты арӕзт 1   

4 Номдарты тасындзӕг 1   

5 Ӕдзӕугӕ мивдисджытӕ 1   

6 Фӕрсагмиты арӕзт 1   

7 Фӕсӕвӕрд   –хуызӕн- 1   

 Темӕ: «Цы зонут Ирыстоны зайӕгойты 

тыхӕй» 

   

8 Дзырдбӕстыты арӕзт 1   

9 Ӕппӕрцӕг хуыдыйӕдтӕ 1   

10 «Уызын» текстыл куыст 1   

 Темӕ: «Ӕнахуыр балц»    

11-12 Текст: «Æнахуыр балц» 2   

13-14 Текстыл куыст 2   

15 Контролон тест «Ӕнахуыр балц» 1   

 Темӕ: «Ацӕргӕ адӕймаджы бон»    

16 Диалог аразын ахуыр кӕнӕм 1   

17-19 Текст : «Ацӕргӕ адӕймаджы бон» 3   

20-21 Нымӕцонты растфыссынад 2   

 Темӕ: «Хӕххон стъалы»    

22 Вазыгджын мивдисджыты арӕзт 1   

23 Текст: «Хӕххон стъалы» 1   

24 Хъуыдыйӕдтӕ уӕлӕмхӕст хаимӕ 1   

 Темӕ: «Сыгъзӕрин фӕззӕг»    

25-26 Текст «Ӕрӕгвӕззӕг Ирыстоны» 2   

27 Дзырдарӕзт фӕсӕфтуанты руаджы 1   

28-29 Текст: «Сыгъзӕрин фӕззӕг» 2   

30 Мивдисджыты ивтындзӕг 1   

31 Контролон куыст 1-аг цыппӕрӕмхайы 1   

 Темӕ: «Кавказ нӕ иумӕйаг хӕдзар»    

32-34 Текст «Ӕвзӕгты хох» 3   

35 Кавказаг ӕвзӕгтӕ 1   

36 Нымӕцонты растфыссынад 1   

37-38 Текст «Кавказ астӕуккаг ӕнусы» 2   

39 Вазыгджын хъуыдыйӕдты арӕзт 1   

40 Мивдисӕг –вӕййы- 1   

 Темӕ: «Адӕмты хох»    

41 Миногми  1   
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42-43 Текст «Дагестайнаг дӕснытӕ» 2   

44 Номдарты бирӕон нымӕц 1   

45 Мивдисджыты ивгъуыд формӕ 1   

46 Хъуыдыйӕдтӕ аразын 1   

47 Номивджыты тасындзӕг 1   

48 Текст «Бирӕгъ ӕӕмӕ зӕронд лӕг» 1   

49 Контролон тест ныхасы хæйттыл 1   

 Темӕ «Уары урс-урсид мит»    

50-51 Хъуыдыйады хуызтӕ 2   

52-53 Уары урс-урсид мит 2   

54-55 Ныхасы рӕзтыл куыст 2   

56 Иувӕрсыг бӕлвырдцӕсгомон хъуыдыйадтӕ 1   

57 Мивдисӕг фӕлхат кӕнӕм 1   

58 Нӕхи цӕттӕ кӕнӕм бӕрӕгбонмӕ 1   

59 Бӕрӕгбон нӕм ӕрхӕццӕ кӕны 1   

60 Контролон куыст 2-аг цыппӕрӕмхайы 1   

61-62 Рацыд ӕрмӕг фӕлхат кӕнӕм 2   

 Темӕ «Ӕрдзы диссӕгтӕ»    

63 Ӕмбарынгӕнӕн уӕлӕмхаст хай 1   

64-65 «Русланы фыстӕг» 2   

66 Мивдисӕджы вазыгджын формӕ 1   

67 Хъуыдыйӕдтӕй текст аразын 1   

68-69 Мивдисӕг фӕлхат кӕнын 2   

70 «Мысты аргъау» текстыл куыст 1   

71-72 Миногон уӕлахизы бӕрцы 2   

73 Контролон тест «Æрдзы диссæгтæ»-й 1   

74-75 Рацыд ӕрмӕгыл куыст 2   

 Темӕ «Спорт ӕмӕ рӕсугъддзинад»    

76-77 «Спортивон дзаума» текстыл куыст 2   

78 Хъуыдыйад 1   

79 Фӕлхат кӕнын мивджисджыты формӕтӕ 1   

80-82 «Шахмӕттӕ» текстыл куыст 3   

83 Мивдисджыты ифтындзӕг 1   

84 Мивдисӕджы вазыгджын формӕ 1   

85 Ныхасы хӕйттӕ 1   

86-88 Текст: «Спортсментӕ ӕмӕ антикон 

хуыцӕутты фӕлгонцтӕ»  

3   

89 Рацыд текстыл хӕслӕвӕрдтӕ саразын 1   

90 Контролон тест спорты темæйыл 1   

 Темӕ «Тӕдзынджытӕ тӕдзынц»    

91 Номивӕг дзырдбӕстыты æмæ хъуыдыйæдты 1   

92-93 Текстыл куыст 2   

94 Хъуыдыйӕдты хуызтӕ 1   

95 Ӕппӕрцӕг хъуыдыйӕдтӕ аразын 1   
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96-97 Цӕсгомон мивдисджытӕ 2   

98 Нывмӕ гӕсгӕ  бакусын 1   

99 Контролон куыст 3-аг цыппӕрӕмхайы 1   

100 Диалог аразыныл куыст 1   

     

101 Рацыд темӕтӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнын 1   

 Темӕ «Хӕстон разамонджытӕ»    

102 Дзырдтӕ аразын разӕфтуанты руаджы 1   

103 Ӕппӕрцӕг хайӕг –ма- 1   

104 Мивдисджытӕ суинаг афоны 1   

105 Номивджыты тасындзӕг 1   

106-

108 

Текстыл бакусын «Салдат Прошкӕ» 3   

109 Равзарын рацыд текст 1   

110 Хӕслӕврдтӕ сыххӕст кӕнын рацыд текстмӕ 1   

111 Ирыстоны зындгонд  хæстонтæ 1   

112 Фӕлхат кӕнӕм антонимтӕ 1   

113 Фӕлхат кӕнӕм миногон 1   

114 Вазыгджын хъуыд. бӕттӕгтимӕ 1   

115 Контролон тест рацыд ӕрмӕгӕй 1   

116-

117 

Рацыд ӕрмӕг фӕлхат кӕнын 2   

 Темӕ «Хъӕбатырты кадӕн»    

118 Кочысаты Мухарбег «Мыййаг…» 1   

119 Мивдисджыты ифтындзӕг 1   

120-

122 

«Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕст» - текстыл куыст 3   

123 Фӕлхат кӕнӕм дзырдбӕстытӕ 1   

124 Хӕслӕвӕрдтӕ сыххӕст кӕнын рацыд текстыл 1   

125 Мивдисӕг суинаг афоны 1   

126 Мивдисӕг ивгъуыд  афоны 1   

127 Цыбыр номивджытӕ 1   

128 Фӕлхат кӕнӕм нымӕцонтӕ 1   

129-

131 

«Пѐтр Барбашов»-текст кӕсын , иртасын 3   

132-

133 

Хӕслӕвӕрдтӕ скӕнын текстмӕ гӕсгӕ 2   

134 Контролон куыст афæдзы кæрон. 1   

135 Советон Цæдисы хъæбатыртæ 1   

136 Цы зонӕм ӕмӕ цӕмӕ арӕхсӕм 1   

137-

140 

Резерв 3   

 Итого 35 нед. по 4ч 140ч   
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